


















Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

« /4 _  » U t t i / J M l b  2 02/ г .
П Р И К А З

Москва
№о

О внесении изменений в приказ

Во изменение Приложения к приказу от 12.05.2015 № 192/1 «Об 
утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

ПРИКАЗЫВАЮ

пункт 3.10 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.10. При выполнении заданий письменного и устного этапов 

итогового квалификационного экзамена слушатели могут пользоваться:
- программой итоговой аттестации;
- словарями.»

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Институт Юридического перевода

Исполнитель
Директор Института 
юридического перевода

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

Начальник
Учебно-методического
управления

/

/

/

Начальник
Юридического отдела

Председатель 
Ассоциации студентов

(подпись)

ПРОВЕРЕНО

(&олжност>
/ /

/2017

/2017

/2017

/2017

/2017

/2017

Т.Д. Витлинская

Л.А. Петручак

Н.В. Софийчук

Н.В. Черных

А.А. Журков

Рассылка: Первый проректор. Проректор по учебной и воспитательной работе, Юридический отдел, УМУ, 
Кафедра английского языка №1, Кафедра иностранных языков, ИЮП, Институты (филиалы).



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))

С,
ПРИКАЗ

№ Ш
Москва

О внесении изменений

Во изменение Положения об итоговой аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
утвержденного приказом от 12.05.2015 № 192/1,

ПРИКАЗЫ ВА Ю

внести изменения в приложение к приказу и изложить пункт 2.4 
в следующей редакции:

«2.4. ИАК возглавляет председатель. Председатель ИАК утверждается 
на Ученом совете Университета по представлению директора Института 
(Института (филиала)). В компетенцию председателя ИАК входит:

- организация и контроль деятельности экзаменационных комиссий, 
входящих в состав ИАК;

- обеспечение единства требований, предъявляемых к выпускникам;
- обеспечение объективности и коллегиальности принятия решений;
- разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса, 

в т.ч. с учетом результатов итоговой аттестации».

И.о. ректора Е.Ю. Грачева



Проект вносит: Институт юридического перевода

Исполнитель 
Директор Института 
юридического перевода

СОГЛАСОВАНО:

с ^  / / /2019 Т.Д. Витлинская

Начальник
Учебно-методического
управления

Юрисконсульт

ПРОВЕРЕНО

Окщ
(должности

Н.В. Софийчук

Л.А. Михайлова

(подпись)
/2/М72019 t CluuJU Jcl

(инициалы/ фамилия)

Рассылка: Первый проректор, Проректор по учебной и методической работе, Юридический отдел, УМУ, 
кафедра юридического перевода, Институт юридического перевода.
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