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Изменения № 4
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Москва

в Правила приема в ФГБОУВО «РГУП» 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования: 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2017/2018 учебный год от 
27 сентября 2016 года № 22

1. Пункт 2.30. изложить в следующей редакции:
«2.30. Документ, подтверждающий, что поступающий относится к категории 

детей-инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства; инвалидов 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы; детей-сирот; детей, оставшиеся без попечения родителей; лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 
возраста 23 лет, принимается Ц1Ж (ПКФ), если срок их действия истекает не ранее 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний.».

2. В пункте 4.2 и в подпункте 4.3.2. пункта 4.3 слова: «которым согласно 
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях» 
исключить.

3. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, представляют справку (установленной формы), подтверждающую 
факт установления инвалидности.».

4. Подпункт 4.3.1. пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
5. Пункты 11.6., 11.7., 11.8. изложить в следующей редакции:
«11.6. Университет (г. Москва) осуществляет прием по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров по научным специальностям:

11.6.1. Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция:
12.00. 01-Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве;
12.00. 02-Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право;
12.00. 03-Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право;
12.00. 04-Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;
12.00. 05-Трудовое право; право социального обеспечения;
12.00. 06-Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 
право;
12.00. 08-Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00. 09-Уголовный процесс;
12.00. 10-Международное право; Европейское право;
12.00. 11-Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность;
12.00. 12-Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность;
12.00. 13-Информационное право;
12.00. 14-Административное право; административный процесс;
12.00. 15-Гражданский процесс; арбитражный процесс.

11.6.2. Направление подготовки 38.06.01 Экономика:
08.00. 10 Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями; логистика; маркетинг, менеджмент);
08.00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  промышленность, сфера услуг; экономика труда).

Адрес места приема документов и почтовый адрес: 117418 г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, дом 69

11.7. Сроки обучения:

Направление подготовки/квалификация Форма обучения Срок обучения

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь. 
Преподаватель-исследователь
(на все научные специальности)
38.06.01 Экономика/Исследователь. 
Преподаватель-исследователь
(на все научные специальности)

очная 3 года

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь.
Преподаватель-исследователь
(на все научные специальности)

заочная 4 года



38.06.01 Экономика/Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 
(на все научные специальности)

11.8.Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний:
Код, направление подготовки, форма 
обучения Дата начала 

приема 
документов

Дата
завершения

приема
документов

Сроки
проведения

вступительных
испытаний

40.06.01 Юриспруденция
38.06.01 Экономика
очная форма обучения (на все научные 
специал ьност и)

01 июля 18 августа
с 01 сентября 

по

20 сентября

40.06.01 Юриспруденция
38.06.01 Экономика
заочная форма обучения (на все 
научные специальности)

01 июля 18 августа
с 01 сентября 

по

20 сентября

6. Пункт 11.15. изложить в следующей редакции:
«11.15. По результатам приема документов формируются списки

поступающих, допущенных к вступительным испытаниям. По результатам 
проведения вступительных испытаний Университет (г. Москва) формирует 
ранжированные списки поступающих:

а) на направление подготовки Юриспруденция (очная форма обучения): 
поступающих на места квоты целевого приема (при установлении квоты

учредителем);
поступающих на основные места в пределах контрольных цифр приема, 
поступающих на места по договорам об образовании по каждой научной 

специальности;
б) на направление подготовки Юриспруденция (заочная форма обучения): 
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг по каждой научной специальности;
в) на направление подготовки Экономика (очная форма обучения): 
поступающих на места по договорам об образовании по каждой научной

специальности;
г) на направление подготовки Экономика (заочная форма обучения): 
поступающих на места по договорам об образовании по каждой научной

специальности.».
7. Пункт 9.11. дополнить предложением следующего содержания:
«На направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (очная форма обучения) прием документов, проведение 
вступительных испытаний и зачисление на обучение проводится в сроки, 
установленные для поступающих на заочную форму обучения.».

8. Подпункт 9.17.4. изложить в следующей редакции:
«9.17.4. на направление подготовки Государственное и муниципальное 

управление (очная и заочная форма обучения):
список поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;».
9. В приложении №1 дополнить:



строку 38.03.01 Экономика профилем: Экономика и управление финансами 
бюджетных организаций,

строку 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная форма 
обучения) профилем:

- Управление инновационными проектами и целевыми программами, 
строку 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (заочная форма

обучения, ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану) профилями:
- Государственное и муниципальное управление,
- Управление инновационными проектами и целевыми программами.
10. В приложении №5 раздел «направление подготовки 38.04.04 

Г осударственное и муниципальное управление» изложить в следующей редакции

Магистерские программы Формы обученш

очная

заочная

Г осударственное и муниципальное управление 
профили программы:
Государственное и муниципальное управление
Управление инновационными проектами и целевыми программами

2 г. 2 г. 3 м.

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

Перечень программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, реализуемых в Университете (г. Москва)

направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция

Наименование научной специальности

Формы
обучения,

срок
обучения

очная

заочная

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве Зг. 4 г.

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 3 г. 4 г.

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 3 г. 4 г.

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 3 г. 4 г.
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 3 г. 4 г.



Наименование научной специальности

Формы
обучения,

срок
обучения

очная

'1 заочная
1__________

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 
аграрное право 3 г. 4 г.

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 3 г. 4 г.
12.00.09 Уголовный процесс 3 г. 4 г.
12.00.10 Международное право; европейское право 3 г. 4 г.
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность 3 г. 4 г.

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность 3 г. 4 г.

12.00.13 Информационное право 3 г. 4 г.
12.00.14 Административное право; административный процесс 3 г. 4 г.
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 3 г. 4 г.

направление подготовки 38.06.01 Экономика

Наименование научной специальности

Формы
обучения,

срок
обучения

очная

заочная

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 3 г. 4 г.
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями; логистика; маркетинг; менеджмент) 3 г. 4 г.

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности в т.ч. экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  промышленность, сфера услуг; 
экономика труда)

3 г. 4 г.


