
Выдержка из Правил приема от 5 апреля 2023 г. № 155 

 

Сроки проведения приема и перечень вступительных испытаний на 

2 высшее образование 
 

11.1. Университет, в том числе его филиалы, проводит прием на обучение по 

программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция на базе высшего образования с 

возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану (перечень 

филиалов указан в Приложении №1 и на официальном сайте Университета). 

Обучение осуществляется на местах по договорам об образовании. 

11.2. Срок обучения указан в Приложении №1 к Правилам приема. При 

открытии новых образовательных программ в приложение к Правилам приема 

вносятся изменения, которые объявляются на официальном сайте Университета. 

11.3. Сроки приема документов и проведения испытаний: 

 

11.3.1. Летний прием в Университет (г. Москва), в том числе филиалы: 
Код и наименование 

направления подготовки, 

форма обучения  

Дата начала  

приема документов 

Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 

вступительных 

испытаний  

40.03.01 Юриспруденция,  

заочная форма обучения 
20 июня 2023 г. 18 августа 2023 г. 28 августа 2023 г. 

 

11.4. При подаче заявления о приеме в Университет поступающие 

представляют документы, указанные в пункте 6.8 Правил приема. 

11.5. Перечень вступительных испытаний: 
Перечень вступительных 

испытаний и их 

приоритетность 

Форма проведения вступительных испытаний 

1. Обществознание Экзамен, (письменная, тестирование) или ЕГЭ по обществознанию 

2. Русский язык Экзамен, (письменная, тестирование) или ЕГЭ по русскому языку 

3. История Экзамен, (письменная, тестирование) или ЕГЭ по истории 

11.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию: 

Обществознание – 45 баллов; 

Русский язык – 45 баллов; 

История – 35 баллов.  

Минимальное количество баллов по общеобразовательным вступительным 

испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, соответствует 

минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленных Университетом для 

соответствующих общеобразовательных вступительных испытаний. 

11.7. Лица, имеющие высшее образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета в сроки, установленные для 

поступающих на базе среднего общего образования, на места по договорам об 

образовании в порядке, установленном разделом 9 Правил приема. 



 

11.8. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения 

консультации, экзамена, даты объявления результатов), программы вступительных 

испытаний размещаются на официальном сайте Университета и подсайтах его 

филиалов. 

… 

11.16. Приказы о зачислении на обучение по договорам об образовании 

издаются и объявляются: 

– зимний прием на обучение – до 31 января 2023 г.; 

– летний прием на обучение – до 10 сентября 2023 г.  

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты зачисления на 

места по договорам об образовании. 

 
________________ 

 


