
российскдя АкАдtrмия АдвокАтуры и нотдридтд

IIрикАз

,rff,r, еzrc-r-"r-l ilа 2О1,7 г. J\b {rlf- е

О зачислении на 1 курс для
обучения на платной основе

В соответствии с Правилами приема в Российскую академию
адвокатуры и нотариат а, на основании результатов вступителъньгх испытаний
и решения Приемной комиссии от 28 авryста2017 года протокол Nч 60; от 30

августа 20117 года протокол J\Ъ б1; от 01 сентября 2017 года протокол Ns бЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года на 1 курс юридического

факультета для обучения по программе бакалавриата на места по догоВорам Об

оказании гIлатных образовательных услуг, с нормативным периодом освоеНия

программы 4 года б месяцев нижеперечисленньiх абитуриентов:

по очно-заочной форме обучения

Направлецие 40.03.0 1 Юриспруденция
(на базе среднего про фессион€Llrьного образования)

J\ъ

лlп Фамилия ) имя)
отчество

Вид
встчпительных

испытаний

Сумма
баллов

Группа

|: Бегагаян Мелса
Аровича

собеседование з5 11-в

2.
гамзян Сюнэ
Майдиттовну

собеседование з5 1 1-в

по заочной форме обучения

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе высшего образования)

J\b

пlп Фамилия )имд отчество
Вид

всryпительных
испытаний

Сумма..
баллов

Группа

1 Щубовую Татьяну Сергеевну собеседование ._35 22з



2. Зачислитъ в

Российской Федерации
Московской области, с
факультета для обучения

порядке перевода из АНОО ВО I_{ентрсоюза

кРоссийский университет кооперации)) г. Мытищи,
01 сентября 20t7 года на 2 курс юридического

шо программе бакалавриатаЕа места по договорам об

оказании платных образователъных услуг, по напраЁлению 40.03.01

- Евсееву,,Щарью Алексеевну
основание: заявление Евсеевой Д.А.; справка об обучении от 20.07.2Ol7

}Г93051.

з. Восстановить для продолжения обучения с 01 сентября 2017 года

на 1 курс юридического факультета для обучения по программе бакалавриата

на места по договорам об оказании платных образоваТеЛЬНЫХ УСЛУГ, С

нормативным периодом освоения программы 4 года б месяцев по очно-заочной

форме обучения:

Направление 40.03.01 Юриспруденция

Jt[s

п/п
Фамилия, имя,
отчество

Щокумент Nч, дата выдачи,
кем выдан

Сумма
баллов

Группа

1 I_{ацулин Глеб
Владимирович

Академическая справка от
2З .|0.2014 Ns АВ 27ДЗ4б
выдана ФГКВОУ ВПО
<Военный учебно-научный
центр Сухопутных войск
кОбщевойсковая академия
Вооружённых Сил
Российской Федерации)

46* 11_в

*Теория государства и права

-l

РСктор ,Р l{,fu.crnЫb. Г.Б. Мирзоев

IОрчспруденция ("u бъзе среднего общего образования), с нормативным

периодоМ освоениЯ програмМы 3 года по очноЙ форме Обl"rения:,


