
российскдя АкАдЕlчIия АдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

<< 12 )> 2022 г.

Об установлении дат проведения
вступительных испытаний при
приеме на дополнительный набор
gа 2022-2023 учебный год

J\ъ 40-о

В целях оптимизации работы приемной комиссии неюсударсТвенноГО
образовательного учреждения организации высшего образования <<Российская

академия адвокатуры и нотариата>>, в соответствии с Федеральным законоМ оТ

29.12.2012 г. J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и порядком
приема на обучение по образователъным программам высшего образования -

программам бакалавричlа, тrрограммам магистратуры, порядком приема на
обуrение по образовательным программам подготовки наlпrных и на}ЧнО-

педагогических кадров в аспирантуре

ПРИКАЗЫВАЮ:

сроки дополнительного приема документов1. Утвердить на

дополнительный набор (приложение Jtlb 1).

2. Утвердить даты проведения вступительнъIх испытаний (приложенИе

J\b 2).
3. Ответственность за выполнение прик€}за возложить на заместиТеJuI

председателя приемной комиссии, первого проректора Р.В. Шагиеву.
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Приложение ЛЪ 1

Сроки дополнительного приема документов на дополнительный набоР
2022-2023 учебный год

1. Прием документов на первый курс от поступающих осуществляется
ба

2. Прием дочментов на первый курс от поступающих осуществляется в

а Прием документов на первый курс от tIосryпающих осуществляется
в следующие сроки проведения IIриема на программу среднего

профессионulJIьного образования по специаJIьности 40.02.01 ПРаВО И

организация социального обеспечения (программа подготовки специ€tJIиСТОВ

среднего.звена) квалификация юрист:

в следующие с ения приема на п

Категории
поступающих

очная
форма обучения

очно-заочная
форма обучения

Заочная
форма

обучения

Лица, поступающие
по результатам

Единого
государствен ного

экзамена
i2.10._l5,11.2022 12, 10.- 15. l 1.2022 12.10.-|5.|1.2022Лица, поступающие с

прохождением
вступительных

испытаний.
проводимых

самостоятельно

следующие сроки проведения приема на программу магистраryры:

Категории
поступающих

очная
форма обучения

очно-заочная
форма обучения

Заочhая
форма обучения

Лица,
поступающие с

црохождением
вступительных

исгытаний,

цроводимых
самостоятельно

|2.10.-l5.11.2022 l2.10.- l5.11.2022 |2.|0.-15.1|.2022

Категории
поступающих

Очная
форма обучения

Заочная
форма обучения

Лица,
поступающие на

базе9и1l
классов.

l2.10.- 15. |1.2()22 12.10.-15.1|,2022



,

Приложение NЬ 2 )

Расписание вступительных испытаний
при дополнительном приеме rlа2022-2023 учебный год

40.03.0 1 юриспрудЕнция (прогрАммА БАкАлАвриАтА)
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗЛОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

N
п/п

Приоритетность и переiень вступительных испытаний (по

внутренним испытаниям) на базе среднего профессионального
образованIля по специальности,

специальностей 40.00.00 Юрисп рyденция

Щата Время Аулитория/сайт
тестирования

1
обшествознirн tle l 2. 10.-

15.11 .2022
10.00 http://raan,su

2,
Русский язык l 2. 10.-

15.|1 ,2022
10.00 http://raaTr.su

з.

Иностранltый языrt /

История /

Информати ка и инфорлrационно-ко1\{N.{уни кациоlj Ilые технологии (ИКТ)

12. 10._

|5.|1,2022 l0.00 http://raan.su

40.03.01 юрисп рудЕнция (прогрАммА БАкАлАвриАтА)
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

N
п/п

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по

внутренним испытаниям) на базе среднего профессионального
образования по специальности, входящей в укрупненную группу

специальностей среднего профессионального образования 40.00.00
Юриспруленчия

flaTa Время Аудитория/сайт
тестирования

l Теория государства и права /

обществознаttие

12. l0.-
15.|1 .2022 10.00 http://raan.su

J\}

п/п

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по

внутренним испытаниям) при получении лицами второго или
последующего высшег0 образования

.Щата Время Аулитория/сайт
тестирования

l
собеседовilнtte

12.10.-
15.|1 .2022 10.00 308

+o.oc.ot юриспрудЕн ция (прогрАммл мАгистрАтуры)
очнАя, очно-зАочнАя, зАочнАя Форп,.IА оБучЕнид

Jrъ

п/п
приоритетность и перечень вступительных испытаний

(по внутренним испытаниям) на базе высшего образования

Щата Время Аудитория/сайт
тестирования

1 межлисrrиплинаоный экзамен

12.10._
|5,11.2022

10.00 http://raan.su

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по внутренним
испытаниям) при получении лицами полного высшего образования (на

обучение по договорам оказания платных образовательных услуг)

ffaTa Время Аулитория/сайт
тестирования

История и сllилосоr|lия t,tауки 1 2. l0.-
|5.|\.2022

10.00 http://raan.su

Cl
5.

5.

5.
5.

Iециальность:
[ . 1 . Теоретикtl- ис,гор и чесl(ие правовьiе I,tауки ;

1.2. ПубличнО-прt,ll]овые (государственно-IIравовые) нау,ки

[.3. Частно-праI]овые (ttивилистические) HiryKtr;

1.4, Уголовно-прiIl]овые науки

l2.10._
15.11,,2022

10.00 http://raan.su


