РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
ПРИКАЗ
«31» марта 2020г.

№8-О

Об установлении минимального
количества баллов и утверждении
дат проведения вступительных испытаний
В целях оптимизации работы приемной комиссии негосударственного
образовательного учреждения организации высшего образования «Российская
академия адвокатуры и нотариата»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить минимальное количество баллов, необходимое для поступления на
обучение по программам бакалавриата, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (приложение №1) и утвердить даты
проведения вступительных испытаний (приложение №2).
Определить приоритетность вступительных испытаний при ранжировании
списков поступающих по результатам вступительных испытаний (приложение
№1).
Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя председателя
приёмной комиссии первого проректора Р.В. Шагиеву.

Ректор

Г.Б. Мирзоев

1.
2.

3.

4.

5.

Направление
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат)
40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат)
40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат)
на базе среднего
профессионального
(профильного)

Форма
обучения

очнозаочная

Перечень вступительных испытаний по результатам ЕГЭ и проводимых академией самостоятельно и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний
44 балла
 Обществознание (ЕГЭ)
40 балла
 История (ЕГЭ)
43 баллов
 Русский язык (ЕГЭ)
44 балла
 Обществознание (ЕГЭ)
40 балла
 История (ЕГЭ)
43 баллов
 Русский язык (ЕГЭ)

очная



Обществознание (тест)

44 балла

очнозаочная



Обществознание (тест)

44 балла



Собеседование

36 баллов



Комплексный
междисциплинарный
экзамен (тестирование)

36 баллов

очная

40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат)
на базе высшего
образования

заочная
(группы
выходног
о дня)

40.04.01
«Юриспруденция»
(магистратура)

очная
заочная
очнозаочная
очная
заочная

6.

40.06.01
«Юриспруденция»
(аспирантура)


история философии
и науки

Гражданское право;
предпринимательское
право; семейное право;
международное частное
право

Уголовное право и
криминология; уголовноисполнительное право

«Теория и история

права и государства;

36 баллов
36 баллов
36 баллов

36 баллов

история учений о праве и
государстве»

Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и
правоохранительная
деятельность».


36 баллов
36 баллов

Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам
вступительных испытаний
1. Бакалавриат - Приоритетным вступительным испытанием при ранжировании списков, поступающих только по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний в первую очередь, является обществознание; во вторую – история; в третью –
русский язык
2. Магистратура - Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование)
3. Аспирантура - Приоритетным вступительным испытанием при ранжировании списков, поступающих в первую очередь, является
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», «Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве», «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное прав»

Дата

предмет/
дисциплина
время/аудитория
Русский язык
История
Обществознание
Междисциплинарны
й
(ТГП и программа)
История и
философия науки
Судебная д-ть,
прокурорская д-ть,
правозащитная и
правоохранительная
д-ть
Теория и история
права и государства;
история учений о
праве и государстве
Гражданское право
;предпринимательско
е право; семейное
право;
международное
частное право
(юридические науки)
«Уголовное право и
криминология;
уголовноисполнительное
право»

апелляция

апелляция
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