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М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

П Р И К А З

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) для лиц, имеющих высшее 
образование и осваивающих образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения в Северо-Западном 
институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курсе:
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 195 000 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 3 год обучения 60 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 15 000 рублей 00 копеек; 

на 2 курсе:
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 135 000 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 3 год обучения 60 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 15 000 рублей 00 копеек; 

на 3 курсе (перевод, восстановление):
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения рублей 75 000 рублей

№ Q&H
Москва

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году



2

00 копеек; в том числе с 1 по 2 год обучения 60 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 15 000 рублей 00 копеек;

на 4 курсе (переход с одной формы обучения на другую, 
восстановление):
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 16 500 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 16 500 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала)
Университета 
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (подпись) /2019 В.П. Федотов

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

(подпись)
/2019 Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

ПРОВЕРЕНО

а2tC  tUu,iKMh,h^oJilГ(долж ностьv

/2019

/2019

/2019

/2019

/2019

/2019

М.В. Мажорина

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова 

Н.В. Черных

и /  < Cc tj u jjjicy ie i. 
(инициалы', фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) для лиц, имеющих 
высшее образование и осваивающих образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, зачисляемых в 
состав студентов Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 175 000 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 3 год обучения 50 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 25 000 рублей 00 копеек;

НДС не облагается.

Москва

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

на 1 курс:

В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (подпись) /2019 В.П. Федотов

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

(подпись)
/2019 Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе /2019 М.В. Мажорина

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

/ /2019 

/ /2019

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова 

Н.В. Черных

ПРОВЕРЕНО

/2019
(инициалы; фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) для лиц, имеющих высшее 
образование, зачисляемых в состав студентов Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 270 000 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 4 год обучения 60 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 30 000 рублей 00 копеек;

НДС не облагается.

Москва

№ 3 J J 3

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

на 1 курс:

В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

СОГЛАСОВАНО:

(подпись) / / /2019

4̂  /  /
(подпись)

/2019

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

/2019

/2019

/2019

/2019

ПРОВЕРЕНО

(должности/ (подпись)
/2019

В.П. Федотов

Т.Н. Дорохова

М.В. Мажорина

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова 

Н.В. Черных

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



М инистерство науки и вы сш его образования Российской Ф едерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

3D
Москва

№  /<к>

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и 
прокурорская деятельность» (уровень специалитета) для лиц, зачисляемых в 
состав студентов Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курс:
- очная форма обучения: полная стоимость обучения 525 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 105 000 рублей 00 копеек;
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 330 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 55 000 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

ПРОВЕРЕНО

W ~
2^  a  Oiui/it-hM'iec

(должность,

(подпись) / / /2019 В.П. Федотов

Х '%

IL
(подпись)

/ / /2019 Т.Н. Дорохова

(подпись)
/ / /2019 М.В. Мажорина

/ / /2019 Н.А. Кирсанова

/ / /2019 Н.В. Софийчук

^ ^ /  / /2019 Г.А. Агафонова

Н.В. Черных

(подпись)
Ш Ы 2019 < / ^  t/c4>ic~

(инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

Ж мал

Москва

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р ИК АЗ ЫВА Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) для лиц, зачисляемых 
в состав студентов Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курс:
- очная форма обучения: полная стоимость обучения 408 800 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 102 200 рублей 00 копеек;
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 157 500 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 4 год обучения 35 000 рублей 00 копеек в год, 
за последний год обучения 17 500 рублей 00 копеек;

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

(подпись) /2019

/ / /2019

В.П. Федотов

Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и
методической работе ‘_____  / / /2019 М.В. Мажорина

(подпись)

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела 

ПРОВЕРЕНО

2W  11 U~Lh\L ( lQ ,
(далжност^У

/2019

/2019

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова 

Н.В. Черных

J  >7 CucU/t/icJc-
(инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
J’f  с сiq lJ :  сЯ с ( 3  №  /<ЕГ

Москва

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) "магистр") для лиц, зачисляемых 
в состав студентов Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курс:
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 143 550 рублей 
00 копеек; в том числе с 1 по 2 год обучения 59 400 рублей 00 копеек в год, за 
последний год обучения 24 750 рублей 00 копеек; 

на 2 курс (перевод, восстановление):
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения 84 150 рублей 
00 копеек; в том числе за один год обучения 59 400 рублей 00 копеек в год, за 
последний год обучения 24 750 рублей 00 копеек;
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на 3 курс (перевод, восстановление):
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 27 600 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 27 600 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (подпись) /2019 В.П. Федотов

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

(подпись)
/2019 Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе /2019 М.В. Мажорина

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

ПРОВЕРЕНО

(должность) (J

/ / /2019
(подписш/J

/ / /2019
(подпись)

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова

Н.В. Черных

(инициаль{ фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

*.0 tUftA АС19

Москва
№ т

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

ПР ИК АЗ ЫВА Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) для лиц, зачисляемых в состав 
студентов Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курс:
- очная форма обучения: полная стоимость обучения 408 800 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 102 200 рублей 00 копеек;
- очно-заочная (вечерняя) форма обучения: полная стоимость обучения 
202 500 рублей 00 копеек; в том числе с 1 по 4 год обучения 45 000 рублей 
00 копеек в год, за последний год обучения 22 500 рублей 00 копеек;

на 2 курс:
- очная форма обучения: полная стоимость обучения 294 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 98 000 рублей 00 копеек;
- очно-заочная (вечерняя) форма обучения: полная стоимость обучения 
157 500 рублей 00 копеек; в том числе с 1 по 3 год обучения 45 000 рублей



00 копеек в год, за последний год обучения 22 500 рублей 00 копеек; 
на 3 курс (перевод, восстановление):

-очная форма обучения: полная стоимость обучения 196 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 98 000 рублей 00 копеек;
-заочная форма обучения: полная стоимость обучения рублей 125 000 
рублей 00 копеек; в том числе с 1 по 2 год обучения 50 000 рублей 00 копеек 
в год, за последний год обучения 25 000 рублей 00 копеек; 

на 4 курс (перевод, восстановление):
-очная форма обучения: полная стоимость обучения 110 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 110 000 рублей 00 копеек;
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 82 800 рублей 
00 копеек; в том числе за один год обучения 55 200 рублей 00 копеек, 
за последний год обучения 27 600 рублей 00 копеек;

на 5 курс (переход с одной формы обучения на другую, 
восстановление):
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 27 600 рублей 
00 копеек; в том числе за один год обучения 27 600 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

(подпись) / / /2019

JL
(подпись)

/ / /2019

В.П. Федотов

Т.Н. Дорохова

СОГЛАСОВАНО:

/ / /2019 М.В. Мажорина

/ / /2019 Н.А. Кирсанова

/ / /2019 Н.В. Софийчук

/ / /2019 Г.А. Агафонова

Н.В. Черных

№ 7 2 0 1 9
(подпись) (инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



М инистерство науки и высш его образования Российской Ф едерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
ЗС t (.C<Qt t'

Москва

№  S&C

О стоимости обучения в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.12.2010 № 1898, на основании решения Ученого совета (протокол № 157 
от 25.03.2019)

П Р И К А З Ы В А Ю

установить стоимость обучения по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета) для лиц, 
зачисляемых в состав студентов Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 

на 1 курс:
-очная форма обучения: полная стоимость обучения 525 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 105 000 рублей 00 копеек;
- заочная форма обучения: полная стоимость обучения 330 000 рублей 
00 копеек; в том числе один год обучения 55 000 рублей 00 копеек.

НДС не облагается.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Северо-Западный институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Директор Северо-Западного 
института (филиала) 
Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Исполнитель
Главный бухгалтер Северо- 
Западного института 
(филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина 
(МПОА)

СОГЛАСОВАНО:

(подпись) /2019

(подпись)
/2019

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник Учебно
методического управления

Начальник Управления 
экономики и финансов

Начальник
Юридического отдела

/2019

/2019

/2019

/2019

ПРОВЕРЕНО

Ш/Ж/ 2019

В.П. Федотов

Т.Н. Дорохова

М.В. Мажорина

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова 

Н.В. Черных

у /. <7*
(инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УЭФ, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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