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1. Пункт 4.4. и 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалаврита и 
специалитета, соответствующим профилю олимпиады школьников:

4.4.1. Зачисление без вступительных испытаний
Направление
подготовки/

специальность

Общеобразоват.
предмет, 

соответствующи 
й профилю 
олимпиады

Уровень
олимпиады

Победитель/
призер

олимпиады

Условия предоставления 
особого права

I Победитель йри наличии результатов ЕГЭ
Юриспруденция Обществознан ие II Призер не ниже 75 баллов по

III обществознанию
Судебная I Победитель при наличии результатов ЕГЭ
экспертиза Обществознание II Призер не ниже 75 баллов по

III обществознанию
4.4.3. Для использования особого права, предоставляемого победителями и призерами 

олимпиад школьников при поступлении, представляется диплом победителя или призера 
олимпиады школьников или иной документ, подтверждающий его получение.

4.5. Поступающим предоставляется преимущество посредством приравнивания к 
лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
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общеобразовательному предмету «обществознание», если общеобразовательный предмет 
соответствует профилю олимпиады:

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд 
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, членам сборных команд Украины (подпункт «б» пункта 4.1. Правил приема), 
победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на обучение без 
использования особых прав (как по тем же программам бакалавриата, программе 
специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных 
особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программе специалитета).

2. Подпункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Поступающий может использовать преимущество, указанные в пункте 4.5. 

Правил приема, одновременно подав заявление (заявления) о приеме на обучение по 
итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмотренных Правилами приема. 
Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований для предоставления 
указанных особого права и преимущества в рамках каждого конкурса, в котором он 
участвует, в отношении одного вступительного испытания по его выбору.».

3. Подпункт 8.18.1. и 8.18.2. изложить в следующей редакции:
«8.18.1. на базе среднего общего образования и среднего профессионального 

образовния____________________________________________________________________
Направление подготовки 

бакалавров, специальность, форма 
обучения

Общеобразовательные 
предметы 

и приоритетность

Формы
вступительных

испытаний

Сроки
проведения вступительных 

испытаний

Только для лиц, проходящих 
общеобразовательные вступительные 
испытания в Университете (филиале)

40.03.01 Юриспруденция 
очная и очно-заочная форма 
обучения,
40.05.03 Судебная экспертиза 
очная форма обучения

1. обществознание

письменное
(тестирование)

11 июля -  26 июля

2 6  ию ля- 8 августа по  
р еш ен и ю  Ц П К  только на 

м еста  по  д огов ор ам  о б  
образов ан и и

2. русский язык
3. история

40.03.01 Юриспруденция 
заочная форма обучения

1. обществознание
письменное

(тестирование)

1 0  и ю л я  -  8  августа 
2 6  ию ля - 15 августа  по  

р еш ен и ю  Ц П К  только на 
м еста  по дого в о р а м  о б  

образов ан и и

2. русский язык

3. история

38.03.02 Менеджмент, 
очная форма обучения 
38.03.01 Экономика 
очная форма обучения 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 
очная форма обучения

1. математика письменное
задание 11 июля -  26 июля

2 6  ию ля- 8 августа по  
р еш ен и ю  Ц П К  только на 

м еста  по  д о гов ор ам  о б  
образов ан и и

2. русский язык
письменное

(тестирование)
3. обществознание

8.18.2. На базе среднего профессионального образования на обучение по 
специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная профессия или 
специальность среднего профессионального образования:
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Направление подготовки 

бакалавров, специальность, 
форма обучения

Наименование 
и приоритетность 
вступительных 

испытаний

Формы
вступительных

испытаний

Сроки
проведения вступительных 

испытаний

Для лиц, проходящих общеобразовательные 
вступительные испытания в Университете 

(филиале)
40.03.01 Юриспруденция 
очная форма обучения, 
40.05.03 Судебная экспертиза 
очная форма обучения,
40.03.01 Юриспруденция 
очно-заочная форма обучения

1. обществознание письменное
(тестирование) 11 июля -  26 июля

2 6  ию ля- 8 августа по р еш ен и ю  
Ц П К  только на м еста  по д огов ор ам  

о б  обр азов ан и и

2. русский язык письменное
(тестирование)

3. Основы 
государства и права устное

40.03.01 Юриспруденция 
заочная форма обучения

1. обществознание письменное
(тестирование)

1 0  июля -  8  августа 
2 6  июля - 15 августа по р еш ен и ю  

Ц П К  только на м еста  по  догов ор ам  
о б  обр азов ан и и

зи м н и й  прием
14 марта 2 0 1 8  г. -  2 6  марта 2 0 1 8  г.

2. русский язык письменное
(тестирование)

3. Основы 
-осударства и права устное

38.03.02 Менеджмент, 
очная и заочная форма 
обучения

1. математика письменное
задание 11 июля -  26 июля

2 6  ию ля- 8 августа по  р еш ен и ю  
Ц П К  только на м еста  по д огов ор ам  

о б  обр азов ан и и

2. русский язык письменное
(тестирование)

3. Основы 
экономики устное

38.03.01 Экономика, 
заочная форма обучения

1. математика письменное
задание 11 июля -  26 июля

2 6  ию ля- 8 августа по р еш ен и ю  
Ц П К  тольк о на м еста  по  д огов ор ам  

о б  обр азов ан и и

2. русский язык письменное
(тестирование)

3. Основы 
экономики устное

Поступающие на базе среднего профессионального образования вправе заявить 
результаты ЕГЭ по общеобразовательным вступительным испытаниям, указанным в 
пунктах 8.18.1., 8.18.2., либо проходить вступительные испытания в Университете в 
порядке, установленном пунктами 8.1. и 8.4.».

4. Пункт 8.24. изложить в следующей редакции:
«8.24. По результатам приема документов и (или) проведения вступительных 

испытаний Университет (г. Москва), в том числе его филиалы, формирует списки 
поступающих:

8.24.1. на направление подготовки бакалавров Юриспруденция (очная форма 
обучения):
список поступающих на места особой квоты, 
список поступающих по места целевой квоты,
список поступающих без вступительных испытаний и поступающих на основные места в 
пределах контрольных цифр приема,
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.2. на направление подготовки бакалавров Юриспруденция (очно-заочная форма 
обучения):
список поступающих на места особой квоты, 
список поступающих по места целевой квоты,
список поступающих без вступительных испытаний и поступающих на основные места в
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пределах контрольных цифр приема,
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.3. на специальность Судебная экспертиза (очная форма обучения): 
список поступающих на места особой квоты,
список поступающих по места целевой квоты,
список поступающих без вступительных испытаний и поступающих на основные места в 
пределах контрольных цифр приема,
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.4. на направление подготовки бакалавров Менеджмент (очная форма обучения): 
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.5. на направление подготовки Экономика (очная форма обучения):
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.6. на направление подготовки Государственное и муниципальное управление 
(очная форма обучения):
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.7. на направление подготовки бакалавров Менеджмент (заочная форма 
обучения):
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.8. на направление подготовки бакалавров Экономика (заочная форма обучения): 
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

8.24.9. на направление подготовки Юриспруденция (заочная форма обучения): 
список поступающих на места особой квоты,
список поступающих по места целевой квоты,
список поступающих без вступительных испытаний и поступающих на основные места в 
пределах контрольных цифр приема,
список поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

8.24.10. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 
список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее - 

результаты вступительных испытаний), набравших минимальное количество баллов 
установленное Университетом.

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 
списка поступающих (основные конкурсные места).».

5. Пункт 13.5. -  13.11. изложить в следующей редакции:
«13.5. При успешном прохождении аттестационного испытания и принятии 

аттестационной комиссией решения о возможности зачисления (восстановления) на 
обучение поступающий, прошедший по конкурсу, заключает договор об оказании 
платных образовательных услуг, представляет оригинал или копию платежного 
документа, подтверждающего оплату стоимости обучения за семестр и (или) стоимость 
ликвидации академической разницы, после чего ему выдается справка о возможности 
перевода (для предоставления в образовательную организацию из которой осуществляется 
перевод) и осуществляется допуск к занятиям в Университете.

Приказ о зачислении в Университет на обучение издается после представления 
поступающим:

- оригинала справки об обучении и периоде обучения (претенденты на 
восстановление представляют справку при подаче документов);

- выписки из приказа об отчислении в связи с переводом (по требованию ЦПК 
(ПКФ);



- оригинал документа об образовании (при зачислении на места, финансируемые 
за счет ассигнований федерального бюджета), при зачислении на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг - оригинал документа об образовании на 
обозрение, копия для хранения в личном деле.

Зачисленные на обучение в срок до 1 числа месяца, следующего за месяцем 
зачисления, дополнительно представляют в студенческий отдел кадров:

- копию медицинской справки №086/у с записями осмотра врачами (терапевт и 
хирург обязательно) и с отметками о последних полученных прививках или выписку из 
медицинской книжки (амбулаторной карты) с записями результатов последней 
диспансеризации и отметками о полученных прививках (для поступающих на очную 
форму обучения)’,

- копию приписного свидетельства или военного билета (для поступающих (юношей) 
на очную форму обучения).

13.6. Конкурс при приеме в порядке перевода или восстановления проводится в 
случае, если количество лиц, которые могут быть зачислены на обучение, превышает 
количество свободных мест, выделенных под зачисление.

13.7. В Университете утвержден следующий перечень аттестационных испытаний 
при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и на

5

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (п эи их наличии):
Специальность, направление 

подготовки
Форма

аттестационного
испытания

Наименование дисциплины

Программы бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция собеседование теория государства и права

38.03.02 Менеджмент собеседование экономическая теория
38.03.01 Экономика собеседование экономическая теория

Программа специалитета

40.05.03 Судебная экспертиза собеседование теория государства и права

Программы магистратуры
40.04.01 Юриспруденция собеседование право
38.04.01 Экономика собеседование налоги и налогообложение
38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление собеседование теория управления

38.03.02 Менеджмент собеседование менеджмент
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

40.06.01 Юриспруденция собеседование
Специальная дисциплина, 

соответствующая 
направленности

13.8. Аттестационные испытания проводятся в период:
1 сентября 2017 г. - 8 сентября 2017 г.;
20 января 2018 г. - 12 февраля 2018 г.
Решением ЦПК могут устанавливаться дополнительные сроки проведения 

аттестационных испытаний.
13.9. Результаты аттестационных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
13.10. Минимальное количество баллов по результатам аттестационных испытаний, 

подтверждающее их успешное прохождение, равно 35 баллам.



13.11.Зачисление на обучение по результатам аттестационных испытаний 
осуществляется на основании решения аттестационной комиссии в следующие сроки:

15 сентября - 20 сентября 2017 г., 5 октября 2017 г. -  10 октября 2017 г.
15 февраля 2018 г. - 19 февраля 2018 г., 26 февраля 2018 г. -  28 февраля 2018 г.
В отдельных случаях решением ЦПК могут устанавливаться дополнительные сроки 

для зачисления.

6. Приложение №1 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в следующей 
редакции:

Приложение №1 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
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Перечень программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в Университете
Код, направление подготовки , специальности, 

форма обучения, сроки обучения Наименование филиалов
Программы подготовки бакалавров на базе среднего общего, среднего профессионального

образования

40.03.01 Юриспруденция,
очная и заочная форма обучения, бакалавр
Срок обучения -  4 года

Университет (г. Москва) 
Восточно-Сибирский (г. Иркутск) 
Дальневосточный (г. Хабаровск) 
Западно-Сибирский (г. Томск) 
Казанский (г. Казань)
Крымский (г. Симферополь) 
Приволжский (г. Нижний Новгород) 
Ростовский (г. Ростов-на-Дону) 
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар) 
Уральский (г. Челябинск)
Центральный (г. Воронеж)

40.03.01 Юриспруденция, 
очно-заочная форма обучения, бакалавр, 
Срок обучения -  4 года

Университет (г. Москва) 
Казанский (г. Казань)

38.03.01 Экономика, очная форма обучения, 
бакалавр, профиль «налоги и налогообложение» 
Срок обучения -  4 года

Университет (г. Москва)

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, очная форма обучения, бакалавр 
Срок обучения -  4 года

Университет (г. Москва)

38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения, 
бакалавр
Срок обучения -  4 года

Университет (г. Москва) 
Казанский (г. Казань) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар)

38.03.02 Менеджмент, заочная форма обучения, 
бакалавр
Срок обучения -  4 года 6 месяцев

Казанский (г. Казань) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар)

Программа специалитета на базе среднего общего, среднего профессионального образования
40.05.03 Судебная экспертиза, очная форма 
обучения,судебный эксперт 
Срок обучения -  5 лет

Университет (г. Москва) 
Центральный (г. Воронеж)

Программы подготовки бакалавров на базе среднего профессионального образования 
(ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану)
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40.03.01 Юриспруденция, очная и заочная форма 
обучения, бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану -  3 года

Университет (г. Москва) 
Восточно-Сибирский (г. Иркутск) 
Дальневосточный (г. Хабаровск) 
Западно-Сибирский (г. Томск) 
Казанский (г. Казань)
Крымский (г. Симферополь) 
Приволжский (г. Нижний Новгород) 
Ростовский (г. Ростов-на-Дону) 
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар) 
Уральский (г. Челябинск) 
Центральный филиал (г. Воронеж)

38.03.02 Менеджмент, очная и заочная форма 
обучения, бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану -  3 года

Университет (г. Москва) 
Казанский (г. Казань) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар)

38.03.01 Экономика, заочная форма обучения, 
бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану -  3 года

Университет (г. Москва)

40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма 
обучения, бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану -  3 года

Университет (г. Москва)

Программы подготовки бакалавров на базе высшего образования (ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану)

40.03.01 Юриспруденция, заочная форма 
обучения, бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану не менее 3 лет

Университет (г. Москва) 
Восточно-Сибирский (г. Иркутск) 
Дальневосточный (г. Хабаровск) 
Западно-Сибирский (г. Томск) 
Казанский филиал (г. Казань) 
Приволжский (г. Нижний Новгород) 
Ростовский (г. Ростов-на-Дону) 
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) 
Северо-Кавказский (г. Краснодар) 
Уральский (г. Челябинск)
Центральный (г. Воронеж)
Крымский (г. Симферополь)

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

40.06.01 Юриспруденция, очная и заочная форма 
обучения

Университет (г. Москва)


