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упреждение организацию
адвокатура и нотариата)>

<< Z8 )) 2018г.

0 начале работы и
о составе приемной комиссии

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить о нач€Lпе работы приемной комиссии и осуществлении приема
документов от поступающих с 01 апреля 2018 года.

2. Утверлить на 2018-2019 учебный 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;

Заместитель председателя - первый проректор, доктор юридических наук,
профессор Шагиева Розалина Васильевна;

Ответственный секретаръ приемной комиссии, помощник ректора по
воспитательной работе Смирягина Римма Пантелеевна;

Члены комиссии: проректор, кандидат юридических наук Беньяминова
Зинаида Яковлевна;

начаJIьник учебно-методического отдела, кандидат юридических наук
Богданова Юлия Николаевна;

заведующая отделом магистратуры и аспирантуры Ренглих Карина
Анатольевна;

помощник руководителя Высших курсов повышения квалификации
Федотова Юлия Юръевна;

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

специ€Lлист по учебно-методической работе
,к Зинаида Ивановна.

Г.Б. МирзоевРектор
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О наборе студентов
и слушателей в НОУ ОВО <<Российская
академия адвокатуры и нотариата>>
на 20|812019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

}lb 6-о

1. Объявить набор на 20l8l20l9 учебный год на следующие
программы обучения:

Высшее образование:
Щля имеющих среднее общее и среднее профессиоцальное образование

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

очно-заочная (срок обучения - 4 года б месяцев)

fiля имеюtцих высшее образование
Направление подготовки 40.03.01 - юриспруденция
Квалификация - бакалавр
Форма обучения - заочная (срок обуrения - 4 года б месяцев)

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

очно-заочная (срок обучения -2 года 4 месяца)
заочная (срок обучения - 2 года 4 месяца)

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Направление подготовки 40. 06. 0 1 - юриспруденция
КвалификациrI - Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения - очная (срок обучения - 3 года)

заочная (срок обучения - 4 года)
Соискательство ученой степени кандидата юридических наук без

освоения программ подготовки наrIно-педагогических кадров (срок обуrения -
не более 3 лет)

Научно-исследовательская стажировка (до 1 года) соискателя ученой
степени кандидата и доктора наук.



2. УстанOвить вступительные испытания
- по программе Ьч*чrrч"риата;

Щля имеющих среДнее общее, или среднее профессион€tпьное образование,или началъное профессиональное образование, если в документе о нем естъзапись о получении предъявителем среднего общего образования по
результатам еduноzО zocydapcmneltHozo экзсlJvlена на очЕую и очно-заочную
фор*у обуlения по следующим предметам:

. <Обществознание);
о <<История);
. <Русский языю>.

- для имеющих среднее общее образование или среднеепрофессион€Lльное образован"., ,rоо1..rенн9е до 1 января 2009 года в формеmесmuро ванltя по следующим предметЕIl\4 :о <<Отечественная история));
о <Обществознание));
о <Русский язык>>.

- длЯ имеющиХ среднее профессиональное образование(профилъное) в форме экзаменов
, письменного тестированияпо обществознанию;

- для имеющих высшее профессиональное образование на заочную
форму в виде собеседования;

_ по программам магистратуры в форме экзаменов
, письменного тестирования по теории государства и права;, комплексногомеждисциплинарного экзамена-устного.
- по программам подготовки научно-педагогических кадров васпирантуре в форме экзаменов по дисциплинам:

профессиональный иностранный язык;
философия науки;

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 нотариатa))

образования <<Российская академиrI

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:
1. Председатель комиссии - Крутер Марк Соломонович доктор

юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин.

2. Член комиссии -Косов Александр Владимирович, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-rrравовых дисциплин.

3. Член комиссии - Богданова Юлия Николаевна, кандидат юридических
наук.
II. Создать апелляционную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии Альбов Алексей Павлович, доктор
юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории права и
государства.

2. Член комиссии - Подосинникова JIrодмила Анатольевна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовьгх дисциплин.

З. Член комиссии - Муратшина Галина Петровна, кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.

Ректор

/'/ ,Р,(,Цq/rd,- аr(

Г.Б. Мирзоев
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О создании
экзаменационных комиссий
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В целях организации и проведения вступительных испытаниiт. для приема на
обучение по программам высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

программа высшего образования (бакалавриат)

Председатель - IТIагиева Розалина Васильевна, доктор юридических наук,
профессор.
Члены комиссии: Булкин Андрей Николаевич, доктор философских наук,
профессор.

Березкина Ольга Александровна.

Программа высшего образования (магистратура)

<<Теория государства и права>:

IIредседатель - Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических наук,
профессор.
Члены комиссии: Афанасьева Валентина Ивановна, доктор юридических наук,
доцент.

Богданова Юлия Николаевна, кандидат юридических наук.
Федорченко Алексей Александрович, кандидат юридических

наук, доцент.

<<Корпоративный юрист>>:



Председатель - Афанасьева Валентина Ивановна, доктор юридическиХ наУК,

доцент.
Члены комиссии: Мыскин Антон Владимирович, кандидат юридшIеских наук,

доцент.

доцент.

доцент.

<<Адвокат и адвокатская деятельность>>

<<Адвокатская и нотариальная деятельность>>

профессор.
Члены комиссии: Свирин Юрий Александрович, доктор юридических наук,

доцент.

наук, доцент.

наук, доцент.

<<Нотариус и нотариальная деятельность)>
Председатель Ра_пько Василий Васильевич, доктор юридических наУк,

доцент.
Члены комиссии: Москаленко Игорь Викторович, доктор юридическиХ
наук, профессор.

Тоцкий Николай Николаевич, кандидат юридических
наук.

<<Юрист в сфере противодействия преступности))

Председатель - ,Щжатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук,
профессор.
Члены комиссии: ,Щжафарли Вугар Фуадович, кандидат юридических наук.

Тамаев Руслан Сугаипович, доктор юридических наук,
профессор.

Мирошниченко Щаниил Викторович, кандидат юридических
наук, доцент.

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантvре

<Профессиональный иностранный язык)>

Председатель _ Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических НаУк,

Свирин Юрий Александрович, доктор юридических наук,

ТIТагиев Булат Василович, кандидат юридических наук,

Селезнева Елизавета Алексеевна, кандидат юридических

Бойков Александр ,Щмитриевич, кандидат юридических

профессор.



Члены комиссии: Гольдин Геннадий Глебович, доктор политических наук,
профессор.

Березкина Ольга Александровна.
Богданов Павел Викторович, кандидат юридических наук.

<<История и философия науки>>

Председатель - .Щжатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук,
профессор.
Члены комиссии: Гольдин Геннадий Глебович, доктор политических наук,
профессор.

Косаренко Николай Николаевич, кандидат философских
наук, кандидат юридических наук.

Булкин Андрей Николаевич, доктор философских наук,
профессор.

право; семейное право; международное частное право>>:

Председатель комиссии - Свирин Юрий Александрович, доктор юридических
наук, доцент.

Члены комиссии: Власов Анатолий Александрович, доктор юридшIеских
наук, профессор.

наук, профессор.

наук, доцент.

наук, доцент.

IVIоскаленко Игорь Викторович, доктор юридических

Мыскин Антон Владимирович, кандидат юридических

Е,фимова Ольга Владимировна, кандидат юридических

СпециальtIость 12.00.08 - <<Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право)>
Председатель комиссии -,Щжатиев Владимир Солтанович, доктор
юридических наук, профессор.
члены комиссии: Аминов ,Щавид Исакович, доктор юридических

Тамаев Руслан Сугаипович, доктор
наук, профессор.

юридических наук, профессор.

Щжафарли Вугар Фуадович, кандидат
юридических наук, доцент.

Мирошниченко Щаниил Викторович, кандидат
юридических наук, доцент.

деятельцость, правозащитная и правоохранительная деятельность>>:
Председатель комиссии - Мирзоев Гасан Борисович, доктор юридических
наук, профессор.
Члены комиссии: Щжатиев Владимир Солтанович, доктор юридических
наук, профессор.



Специальность: 12.00.01 - <<Теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве>:
председатель комиссии - Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических

наук, профессор.
члены комиссии: Дфанасьева Валентина Ивановна, доктор юридических

наук, доцент.
палеев Роман Николаевич, доктор юридических наук,

доцент.

доцент"

наук, доцент.

наук, доцент.

начк

юридических наук, доцент.

Ректор

ралъко Василий Василъевич, доктор юридических наук,

селезнева Елизавета длексеевна, кандидат юридических

Бойков АлексанДр,Щмитриевич, кандидат юридических

Богданов Павел Викторович, кандидат юридических

Федорченко Алексей Александрович, кандидат

//
,//

,И 
Г,Б, Мирзоев
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Об установлении минимального
количества баллов
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в целях оптимизации работы приемной комиссии негосударственного

образователъного учреждения организации высшего образования <<российская

академия адвокатуры и нотариата))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.УстанОвитЪ миним€tЛьное количествО ба-плов, необходимое дJUI

поступления на обуrение по про|раммам бакалавриата) магистратуры,

подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре (приложение Nч1),

2. Определить приоритетность вступительных испытаний при

ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний

(приложение J\Ъ1).

3. ответственносТъ за выПолнение приказа возложить на заместитеJUI

председателя приемной комиссии проректора Р.в.шагиеву.

Ректор

./
о"/

лlя./,/#r' Г.Б. Мирзоев
ffi,
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российскдя АкАдЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

IIрикАз

Ns &о

О создании комиссии
по учету индивидуальных достижений

В целях учета индивидуаJIьных достижений поступающих при приеме на
обучение по программам бакалавриulа, магистратуры и аспирантуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по учету индивиду€uIьньгх достижениiа. в следующеМ
составе:

Председатель комиссии: ответственный секретарь приемной комиссии,
Смирягина Римма Пантелеевна.
Члены комиссии: проректор, кандидат юридиIIеских наук Беньяминова Зинаида
Яковлевна;

помощник руководителя Высших курсов tIовышения
квалификации Федотова Юлия Юръевна;

заведующая отделом магистратуры и аспирантуры Ренглих
Карина Анатольевна;

специагIист по учебно-методической работе Кравчук Зинаида
Ивановна.

Ректор
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И г.Б. мирзоев
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РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТДРИАТА

прикАз
]ф 7-о

О стоимости обучения

в соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для физических

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведеЕии

министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые

ими свеРх устанОвленЕогО государСтвенного задания, а также в случаях,

определенных федералъными законами, в пределах установленного

государственного задания утвержденного приказом Минобрнауки Роосии от

2О.12.2О10 г. Jф1898 (р.д. от 2З.05.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Установитъ стоимосТь обучения В ноУ ово <Российская академия

адвокатУры И нотариаТа> на 2018-2019 учебный в следующих размерах.

бап

1. По программе высшего образования:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА год

Щля граждан
России

Щля граждан
снг

Для
иностранных

граждан

оп мме
Очная форма (срок обучения - 4 года) лля
лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование

2з0 000 240 000 250 000

Очно-заочная форма (вечерняя) (срок

обуlения-4 годаб месяцев) длялиц,
имеющих среднее (полное) общее образован

100 000 120 000 130 000

Очная форма (срок обуrения - 4 года)

для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование
(профильное)

2з0 000 240 000 250 000

Очно-заочная форма (вечерняя) (срок

обучения - 4 года б месяцев) для лиц,

имеющих среднее профессионаJIьное
образование (профильное)

1 10 000 120 000 130 000



Заочная форма (срок обуrения - 4 года 6

месяцев) для лиц, имеющих высшее
образование

100 000 1 10 000 120 000

,Щля выпускников колледжа РААН - 90% от установленной стоимости
обl^rения

По программе магистратуры

Магистерская программа,
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

срок
оБучЕния

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РУБJIЯХ
зА год

Магистерские программы :

. Адвокат и адвокатская деятельностъ;

. Нотариус и нотариальная деятельность;

. Адвокатская и нотари€Lпьная деятельностъ;

. Корпоративный юрист;

. Юрист в сфере противодействия преступности.

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

2 года 250 000

Очно-заочная форма
(вечерняя) (срок обучения - 2
года 4 месяца) для лиц,
имеющих степень бака-павра

2 года 140 000

Заочная форма
(срок обуrения - 2 года 4
месяца) для лиц, имеющих
степень бакаrrавра

2,4 года 120 000

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

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ срок
оБучЕния

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ
зА год

!ля граждан
России

!,ля граждан
снг

.Щдя
иностранных

граждан

АСПИРАНТУРА

Очная форма (срок обуrения -
З года)

1 год 285 000 248 000 258 000

2 год 285 000 248 000 258 000

З год 285 000 248 000 258 000

Заочная форма (срок обучения

- 4 года)

1 год 130 000 140 000 150 000

2 год 130 000 140 000 150 000

3 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



Научно-шсследовательская стажировка (до 1

года) соискателя ученой степени доктора наук
350 000 355 000 370 000

Сдача каЕдидатского экзамеца 15 000 20 000 25 000

Соискательство ученой степени кандидата
юридических цаук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

100 000 150 000 170 000

II. Бухгалтерии РААН обеспечить прием оплаты за обrIение, в том числе в

безналичной форме и шо кредитным картам.
Ш. Предоставить Приемной комиссии право предоставлять скидку rrо

стоимости и оплате следующим категориям граждан при предъявлении
соответствующих документов :

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детям-инв€tлидам, инв€LIIидам 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
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства укuваннъж граждан;
4) гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧернобыльскоЙ аварии;
5) детям военносJryжащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
6) детям умерших (погибших) Героев Советского Союз4 Героев Российской
Федерации и полньrх каваJIеров ордена Славы;
7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федер€lльной службы войск
национальной Российскойнациональнои гвардии rоссиискои qJедерации, учреждении и органов

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Федерации, учреждений органов

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотроrrных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждениrI здоровья, пол)лIенных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождениrI службы в ук€ванных
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
1) детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национЕlльной гвардии Российской Федерации, уrреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федер ации
S) детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения

уволънения вследствиеслужбы в органах прокуратуры либо после
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятеJIьностъю;
9) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также гражданам, прошедшим военную службу



по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям командиров,

выдаваемым гражданам В порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти
10) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по

контракту в Вооруженных Силах РоссийскоЙ Федерации

11) инвалидам войны, уIастникам боевых действий, атакже ветеранам боевых

деЙствиЙ
12) |ражданам, непосредственно принимавшим }лIастие в испытани,Iх

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного

оружия под землей, в учениях с тrрименением таких оружия и боевых

радиоактивных веществ
1 З 1 "о"""ослужащим, 

сотрУдникаМ ФедеральноЙ сJryжбы войск национ€tльной

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федералъной
противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы

r+l победитълям и призерам заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников
15) чемпионам и призерам олимпийских ИГР, Пара-llимпийских игр и
сурллимпийских ицр, чемпионам мира, чемпионам ЕвроПы, ЛИЦаМ, ЗаНlIВIЦИМ

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,

включенным в программы олимпийских Игр, Паралимпийских игр и

Сурллимпийских игр
16) в иных случаях
IV. ПрикЕlз вступает в силУ с момента подписания.

Ректор
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