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российскдя АкАдЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

u 9j хр /аУ- С-

О зачислении на 1 курс для обучения
на платной основе

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

решениrI Приемной комиссии от 25 июля 2018 года протокол J\b 2З и
27 июля 2018 года протокол Jф 25

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,. Зачислить с 01 сентября2018 года на 1 курс юридического факультета
для обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 <Юриспруденция)>, очной форме обуlения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг с нормативным периодом

4 года нижеперечисленных аб

2. Зачислить с 0l сентября2018 года на 1 курс юридического факультета
для обучения по программе бакалавриа,га по направлению подготовки
40.03.01 <Юриспруденция), очной форме обучения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг с нормативным периодом
освоения про|раммы 4 года нижеперечисленных абитуриентов:

Направление 40.03.01 пруденция

освоения программы 4 года нижеперечисленных аоитурие в:

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего общего образования)

Ns
пlп

Фамилия )имя) отчество

Вид
вступительн

ых
испытаний

Су*
ма
балл
ов

Группа

1. Рыкова Щанилу .Щмитриевича Егэ 201^ 1 1-о
2. Лазарюк Никиту Александровича Егэ 189 1 1-о
a
J. Евтушевского Николая Сергеевича Егэ 185 1 1-о
4. Ефимова Александра В икторовича Егэ |74 1 1-о
5 Спиричева Кирилла Александровича Егэ 1 1-о
6. Мусаеву Зайнап Мухмадовну Егэ 168 1 1-о
7. Волчкову Арину Аркадьевну Егэ 148 1 1-о



(на базе среднего профессионального образования)

Фамилия, имя, отчество

Вид
вступительны
х испытаний

Авласевич Ольry Александровну

б

(* обществознание)

3. Зачислить с 01 сентября 2018 года на 1 курс юридического факультета
для обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 <Юриспруденция)), очно-заочной форме обуrения на места по

договорам об ок€}зании платных образовательных услуг с нормативным
периодом освоения программы 4 года б месяцев нижеперечисленных
а иентов:

Направлецие 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего профессионального образования)

J\b

п/п
Фамилия , имя) отчество

Вид
вступительн

ых
испытаний

Су*
ма
балл
ов

Группа

1.
Сыропятова Александра
Алексеевича

Экзамен*
76 1 1-в

2. Павлову Светлану Олеговну Экзамен* 72 1 1-в
aJ. Савицкую Елизавету Валентиновну Экзамен* 70 1 1-в

4. Решетникову .Щарью Сергеевну Экзамен* 46 11-в
(Х обществознание)

4. Зачислить с 01 сентября2а18 года на 1 курс юридического факультета
для обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 кЮриспруденция), очно-заочной форме обучения на места по

договорам об оказании платных образовательных услуг с нормативным
периодом освоения программы 4 года б месяцев нижеперечисленных
аб ,ентов:

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего общего образования)

J\ъ

лlп
Фамилия ) имя) отчество

Вид
вступительн

ых
испытаний

Су''
ма
балл
ов

Группа

1 данакари Артема Роменовича Егэ 190 1 1-в
2. Соколову Алину Сергеевну Егэ 17]I 1 1-в
з. Голубцову Анастасию Евгеньевну Егэ 150 1 1-в

4. Сычеву Екатерину Сергеевну Егэ 139 1 1-в

5. Зачислить с 01 сентября2018 года на l курс юридического факультета
для об1^lения по программе бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 <Юриспруденция), очно-заочной форме обl"ления на места по



договорам
периодом

об оказании платных
освоения про|раммы

образовательных услуг с нормативным
4 года б месяцев нижеперечисленных

аб

б. ЗачисЛить С 01 сентября2018 года на 1 курс юридического факультета

для Обl^rения по программе бакалаврижа по направлениЮ подготовкИ

40.03.01 <Юриспруденция), очно-заочной форме обучения на места по

договорам об ок€вании платных рбразовательных услуг с нормативным

периодоМ освоения проIраммы 4 года б месяцев нижеперечисленных

аOитуриентов:
I| Направление 40.03.01 Юриспруденция
l (на базе высшего образования)

Ns
п/п Фамилия ) имц отчество

Вид
всцrпительн

ьIх
испытаний

Сум
ма
балл
ов

Группа

1.
Кондрашову Евгению
Александровну

собеседовани
е

35 1 1-в

7. Зачислить с 01 сентября 2018 года на 1 курс юридического факулы,ета

дпя обуrения по программе бак.алаврижа по направлениЮ подготовкИ

40.0з.01 кЮриспруденция), заочной форме обуrения на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг с нормативным периодом
аб

Ректор

иентов:

Направление 40.03.01 Юриспруденцпя
(на базе среднего профессионzlльного образования)

м
п/п Фамилия, имя, отчество

Вид
вступительн

ых
испытаний

Сум
ма
балл
ов

Группа

1. Рудкина Юрия Андреевича Егэ 1б1 11-в

RпетIIля ппот"па.ммы 4 гола б месяцеВ ниже перечисленных аоитуриентов:

Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе высшего образования)

}ф
п/п Фамилия ) имя,) отчество

Вид
вступительн

ых
испытаний

Сум
ма
балл
ов

Группа

1.
Кенез Юлию Ивановну собеседовани

е
35 1 1_з

Иаr/h*4

Г.Б. Мирзоев


