
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  АДВОКАТУРЫ  И НОТАРИАТА 
 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 
«31»  марта  2020г.                № 10 - О 
 
       
 
О создании 
экзаменационных комиссий 
 
 

В целях организации и проведения вступительных испытаний 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:  Афанасьева Валентина Ивановна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и истории права и 
государства 

Члены:  Веснин Роман Михайлович, старший преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства 

 Федотова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства 

 
Программа высшего образования (магистратура) 
 
Председатель:  Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории права и государства 

Члены:  Богданов Павел Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории права и государства 

 Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры гражданско-правовых 
дисциплин 

 Ралько Василий Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры нотариата 

 Селезнева Елизавета Алексеевна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры адвокатуры 
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 Тамаев Руслан Сугаипович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 Федорченко Алексей Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и 
государства 

 
Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

«Профессиональный иностранный язык» 

Председатель:  Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории права и государства 

Члены:  Веснин Роман Михайлович,  
 Гольдин Геннадий Глебович, доктор политических наук, 

профессор, профессор кафедры международного права и 
публично-правовых дисциплин 

 
«История и философия науки» 

Председатель:  Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории права и государства 

Члены:  Ахматов Алексей Валерьевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры теории и истории права и государства  

 Косаренко Николай Николаевич, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории 
и истории права и государства 

 

Специальность: 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве» 
 
Председатель:  Шагиева Розалина Васильевна, первый проректор, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории права и государства 

Члены:  Афанасьева Валентина Ивановна, доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры теории и истории права и 
государства 

 Палеев Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и истории права и государства 

 

Специальность: 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право» 
 
Председатель:  Свирин Юрий Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин 



Члены:  Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры гражданско-правовых 
дисциплин 

 Москаленко Игорь Викторович, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры нотариата 

 

Специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» 
Председатель:  Аминов Давид Исакович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин 

Члены:  Джафарли Вугар Фуадович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 Тамаев Руслан Сугаипович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 

Специальность 12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» 
Председатель:  Мирзоев Гасан Борисович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры адвокатуры 
Члены:  Бойков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры адвокатуры 
 Ранулин Андрей Викторович, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры адвокатуры  
 

 
 
Ректор          Г.Б. Мирзоев 


