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о зачислении

В соответствии с Правилами приёма в Российскую академию
адвокатуры и нотариата, на основании результатов вступительных
испытаний и решения Приёмной комиссии от 22.07.201,9 протокол J\Ъ29,

04.09.20i9 протокол J\b53, 06.09.2019 протокол Ns55

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 05 сентября 20|9 года на 1 курс по программ
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг, нижеперечисленных абитуриентов :

[Iаправление 40.03.01 Юриспруденция

J\ъ

гrlп Фамилия, имя) отчество
Вид

вступительных
испытаний

Сумма
баллов

Группа

На базе среднего общего образования

очно-заочная форма обучения
(с нормативным lrериодом освоения программы 4 года б месяцев)

1 Аппаева Ислама Хакимовича Егэ 192 1 1-в

2. Гикаева Артёма Руслановича Егэ 218 1 1-в

aJ. Липилину .Щиану Ивановну Егэ 202 11-в

На базе высшего образования
заочная форма обучения

(с нормативным периодом освоения программы 3года б месяцев)

1
Елисееву Екатерину
Владимировну

собеседование 1 1-з

2. Зачислить с 05 сентября
бакалавриата на места по договорам
услуг, в порядке перевода из

2019 года для обучения по программе
об оказании платных образовательных
ФГОУ ВО <РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-



технологическии университет им. Д.И. Менделеева>> следующих
аб иентов:

Направление 40.03.01 Юриспруденция

J\b

п/п
Фапцилия ) имя) отчество

Справка об обучении Группа

На базе среднего полного образования

2 кус очно-заочной формы обучения
(с нормативным периодом освоения программы 4 года б месяцев)

1. Хавкунову Наталъю Сергеевну от 01.08.2019 Jф3 1002938 2|-в

На базе высшего образования

3 курс очно-заочной формы обучения
(с нормативным периодом освоения программы 4 года б месяцев)

1 Исмангулова Сергея Фёдоровича от 15.07.2019 }lЪ3 100289б з 1-в

3. Зачислить с 01 сентября 2019 года на 2 курс очно-заочной формы
обучения по программе бакалавриата на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, с нормативным периодом освоения
lrрограммы 4 года б месяцев:

В порядке перевода из ФГАОУ ВО <<Высшая школа экономики.
Национальный исследовательский

Ректор оf, (/,{вчrсfа, Г.Б. Мирзоев

ион€LIIьныи исследовательскии уни
Направление 40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего полного образования)

Ns п/п
Фамилия, имц отчество

Справка об
обучении

Группа

l Рычагову Екатерину Сергеевну
от 05.09"2019

Jф 2.14-30.t/00191
21-в
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