




УСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД
до 20.09.2020

Студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», имеющих академическую задолженность, перевести условно с 01 сентября 2020/2021 учебного года на следующие курсы:
 
         на  второй курс, 
          1 группа
	Пириева Искендера Аскерхан оглы (2 дисциплины)

         
          2 группа
	Акиева Тамерлана Зелимхановича (1 дисциплина)
	Панову Анну Алексеевну (1 дисциплина)
	Чудакова Максима Александровича (1 дисциплина)


3 группа
	Аскерова Аслана Шахиновича (4 дисциплины)

Горшилова Филиппа Николаевича (2 дисциплины + 4 дисциплины разницы в уч. планах)
	Максимова Григория Андреевича (1 дисциплина)
Максимову Александру Евгеньевну (2 дисциплины)
	Митькина Владимира Алексеевича (5 дисциплин)
	Тарасенкова Петра Петровича (1 дисциплина)

4 группа
	Андреева Даниила Андреевича (7 дисциплин)
	Еремину Елизавету Михайловну (2 дисциплины)

Заикина Григория Олеговича (7 дисциплин)
	Ильинского Даниила Валерьевича (2 дисциплины)
Казаряна Артака Вардановича (3 дисциплины)
Кузнецова Виктора Алексеевича (9 дисциплин)
Метельцева Владислава Евгеньевича (3 дисциплины)
	Мозгового Артёма Дмитриевича (2 дисциплины)
	Нгуен Хоанг Иен (8 дисциплин)
	Хитрова Андрея Владимировича (3 дисциплины)

5 группа
	Албогачиева Ислама Магамет-Башировича (1 дисциплина)
	Борцвадзе Николая Тенгизовича (2 дисциплины)

Крылова Дмитрия Максимовича (3 дисциплины)
Лазарева Дэниила Эльбрусовича (7 дисциплин)
Магеррамова Рустама Имрановича (1 дисциплина)
Мишкарёва Даниила Алексеевича (4 дисциплины)
Титова Алексея Александровича (3 дисциплины)
Трушину Марину Сергеевну (1 дисциплина)
Худаняна Валерия Давидовича (2 дисциплины)
	Хухашвили Анну (1 дисциплина)
	Чинарова Ивана Сергеевича (5 дисциплин)

на третий курс, 1 группа:
	Алышову Милану Расуловну (1 дисциплина)

Паутова Никиту Алексеевича (1 дисциплина)

2 группа:
	Андросенко Артёма Руслановича (1 дисциплина)

Емельянову Ангелину Алексеевну (1 дисциплина)
Осовскую Лолиту Александровну (1 дисциплина)
Татарникова Назара Антоновича (1 дисциплина)
Шехирева Максима Сергеевича (2 дисциплины)

3 группа:
	Гурьева Михаила Анатольевича (3 дисциплины)

Мамедова Рамазана Намик оглы (1 дисциплина)
	Павлова Сергея Григорьевича (8 дисциплин)


4 группа:
	Адамаеву Дану Сергеевну (1 дисциплина)

Байрамова Вахида Валеховича (1 дисциплина)
Бурлакова Алексея Дмитриевича (1 дисциплина)
Гулиева Аслана Мушфиг оглы (1 дисциплина)
	Очигава Анну Кобаевну (2 дисциплины)


направленность (профиль) «Гражданско-правовой профиль с углубленным изучением корпоративного права»
	Кудинова Вячеслава Алексеевича (1 дисциплина)


на четвертый курс, 
направленность (профиль) «Государственно-правовой» 
	Кольцова Кирилла Олеговича (1 дисциплина)


направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 
	Зарва Никиту Владимировича (1 дисциплина)


направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 
	Кривцова Артёма Андреевича (3 дисциплины по разнице в уч. планах)
	Муртузалиева Шарапудина Руслановича (1 дисциплина)


направленность (профиль) «Финансово-правовой» 
	Летова Александра Владиславовича (курсовая по разницев уч. планах)
	Толчеева Павла Геннадьевича (1 дисциплина по разнице в уч. планах)


Студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», имеющих академическую задолженность, перевести условно с 01 сентября 2019/2020 учебного года на второй курс:

   Направленность (профиль)  «Юрист в финансовой сфере»:
	Макарова Алексея Олеговича
	Шахазизян Риму Суреновну

Направленность (профиль)  «Корпоративное право»:
	Фадеева Никиту Сергеевича (1 дисциплина)


Академическую задолженность ликвидировать 
в срок до 20 сентября 2020 года.



