
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ (ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
Направление подготовки, специальности,

форма и срок обучения
Кол-во бюджет. мест Стоимость Сроки приема

документов
Сроки сдачи

вступительных
испытаний

Перечень вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(очная на базе среднего общего)
4 года

20 мест

из них:
Особая квота 2
Целевая квота 3
Специальная квота 2
Общий конкурс 13

148 800

С 20 июня
по 23 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 6 августа 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

до 25 июля 2022 г.
на места

бюджетного
финансирования

до 6 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

1. Обществознание – результаты ЕГЭ (45 б.)
2. Русский язык – результаты ЕГЭ (45 б.)
3. История – результаты ЕГЭ (35 б.)

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(очная на базе НПО, СПО непроф.,
иностранные гражд., лица с ограниченными
возможностями здоровья, лица, прошедшие
ГИА не в форме ЕГЭ)
4 года

С 20 июня
по 11 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 23 июля 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

1.Обществознание – результаты ЕГЭ/
Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания) письменный
экзамен (тестирование)
2. Русский язык – результаты ЕГЭ/ письменный
экзамен (тестирование)
3. История – результаты ЕГЭ/
Основы государства и права письменный
экзамен (тестирование)

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(очная на базе СПО профильного)
3 года

134 200

1.Обществознание (основы
социально-гуманитарного
знания)/Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
3.Основы государства и права письменный
экзамен (тестирование)/ История результаты ЕГЭ

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(очно-заочная на базе среднего общего, СПО
непроф.)
4 года 6 месяцев

15 мест

из них:
Особая квота 2
Целевая квота 2
Специальная квота 2
Общий конкурс 9

111 000

С 20 июня
по 23 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 6 августа 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

1.Обществознание – результаты ЕГЭ/
Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания) письменный
экзамен (тестирование)
2.Русский язык – результаты ЕГЭ/ письменный
экзамен (тестирование)
3. История – результаты ЕГЭ/
Основы государства и права письменный
экзамен (тестирование)

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(очно-заочная на базе СПО профильного)
3 года

103 000

С 20 июня по
11 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 23 июля 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

1.Обществознание (основы
социально-гуманитарного
знания)/Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
3. История – результаты ЕГЭ/
Основы государства и права письменный
экзамен (тестирование)



40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(заочная на базе СПО профильного)
3 года

Нет бюдж. мест

93 600

С 20 июня
по 23 июля 2022 г. -

на места по договорам
об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

1.Обществознание (основы
социально-гуманитарного
знания)/Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
3. История – результаты ЕГЭ/
Основы государства и права письменный
экзамен (тестирование)

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр)
(заочная на базе высшего образования)
3года 3 месяца

Нет бюдж. мест

116 500

С 20 июня
по 20 августа 2022 г.

на места по договорам
об образовании

до 28 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

1.Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/ результаты ЕГЭ
3.Основы государства и права – письменный
экзамен (тестирование)

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет, квалификация
«юрист»)
(очная на базе среднего общего)
5 лет

25 мест

из них
Особая квота3
Целевая квота 21
Специальная квота 1
Общий конкурс
(могут быть
выделены после
приоритетного
зачисления)

148 800

С 20 июня
по 23 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 6 августа 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

1. Обществознание – результаты ЕГЭ
2. Русский язык – результаты ЕГЭ
3. История – результаты ЕГЭ

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет, квалификация
«юрист»)
(очная на базе НПО, СПО проф., СПО
непроф., иностранные гражд., лица с
ограниченными возможностями здоровья,
лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ)
5 лет

С 20 июня по
по 11 июля 2022 г. –

на места бюджетного
финансирования

по 23 июля 2022 г. –
на места по договорам

об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

до 25 июля 2022 г.
на места

бюджетного
финансирования

до 6 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

1.Обществознание/Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания) - результаты
ЕГЭ/ письменный экзамен (тестирование)
2.Русский язык – результаты ЕГЭ/ письменный
экзамен (тестирование)
3.История)/ Основы государства и права–
результаты ЕГЭ/ письменный экзамен
(тестирование)

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет, квалификация
«юрист»)
(заочная на базе среднего общего)
5 лет 8 месяц

11 мест

из них
Особая квота 1
Целевая квота 9
Специальная квота 1
Общий конкурс
(могут быть
выделены после
приоритетного
зачисления)

93 600

С 20 июня
по 6 августа 2022 г.

на места по договорам
об образовании

1. Обществознание – результаты ЕГЭ
2. Русский язык – результаты ЕГЭ
3. История – результаты ЕГЭ

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (специалитет, квалификация
«юрист»)
(заочная на базе НПО, СПО непроф., СПО
проф, иностранные гражд., лица с
ограниченными возможностями здоровья,
лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ)
5 лет 8 месяцев

С 20 июня
по 23 июля 2022 г.

на места по договорам
об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

1.Обществознание/Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания)-результаты
ЕГЭ/ письменный экзамен (тестирование)
2.Русский язык – результаты ЕГЭ/ письменный
экзамен (тестирование)
3.История)/ Основы государства и права –
результаты ЕГЭ/ письменный экзамен
(тестирование)



38.05.01 Экономическая безопасность
(специалитет, квалификация «экономист»)
(очная на базе среднего общего)
5 лет

Нет бюдж. мест

129 000

С 20 июня
по 6 августа 2022 г. –

на места по договорам
об образовании

до 6 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

1.Математика – задания/результаты ЕГЭ (39 б.)
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
3.Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ

38.05.01 Экономическая безопасность
(специалитет, квалификация «экономист»)
(очная на базе НПО, СПО проф., СПО
непроф., иностранные гражд., лица с
ограниченными возможностями здоровья,
лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ)
5 лет

Нет бюдж. мест С 20 июня
по 23 июля 2022 г.

на места по договорам
об образовании

для лиц, не имеющих
рез-ты ЕГЭ

1.Математика (алгебра и основы
математического анализа)- на базе СПО
профильного/
Математика – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
(39 б.)
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
3.Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания) - на базе
СПО профильного /Обществознание –
письменный экзамен (тестирование)/результаты
ЕГЭ

38.03.02 Менеджмент (бакалавр)
(очно-заочная на базе СПО профильного)
3 года

Нет бюдж. мест

88 400

С 20 июня
по 23 июля 2022 г.

на места по договорам
об образовании

до 6 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

1.Математика (алгебра основы
математического анализа)/
Математика – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
(39 б.)
2.Русский язык – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ
3.Обществознание (основы
социально-гуманитарного знания)
/Обществознание – письменный экзамен
(тестирование)/результаты ЕГЭ

40.04.01 Юриспруденция (МАГИСТР)
На бюджет: только бакалавры и дипломированные специалисты На внебюджет: все имеющие высшее образование

очная на базе высшего образования
2 года

15 мест
из них:
Целевая квота 3
Общий конкурс 12

148 800
С 20 июня

по 3 августа 2022 г.
на места бюджетного

финансирования

по 15 августа 2022 г.
на места по договорам

об образовании

до 10 августа 2022 г.
на места

бюджетного
финансирования

до 20 августа 2022 г.
на места по
договорам об
образовании

Право – письменный экзамен Цивилистический
блок:
«Юрист в сфере гражданско-правовых
отношений» (очная, заочная)

«Юрист в сфере государственного управления»
(заочная)
«Правосудие по гражданским, административным
делам и экономическим спорам» (очная, заочная)
«Судебная власть и судебная деятельность»
(заочная)
Криминалистический блок:
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства»
(очная, заочная)

заочная на базе высшего образования
2 года 4 месяцев

15 мест
из них:
Целевая квота 3
Общий конкурс 12 102 000

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистр)

заочная на базе высшего образования
2 года 3 месяца

Нет бюдж. мест
88 400

С 20 июня
по 15 августа 2022 г. до 20 августа 2022 г.

Теория управления – письменный экзамен
«Стратегическое государственное и
муниципальное управление»



на места по договорам
об образовании

на места по
договорам об
образовании

ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

40.02.03 Право и судебное
администрирование
(очная на базе основного общего
образования)  2 года 10 мес.

32 общий конкурс
100 160

С 20 июня
по 15 августа 2022 г. -

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (очная на базе основного общего
образования)
2 года 10 мес.

10 общий конкурс
102 230

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
(очная на базе основного общего
образования)  2 года 10 мес.

Нет бюдж. мест
100 160

40.02.03 Право и судебное
администрирование (очная на базе среднего
общего образования)  1 года 10 мес.

Нет бюдж. мест
00 160



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ (НАПРАВЛЯЮТСЯ) В УНИВЕРСИТЕТ ОДНИМ
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ:

1) представляются в Университет лично поступающим;
2) в электронной форме посредством электронной информационной системы Университета «Личный кабинет»
3) через операторов почтовой связи общего пользования.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) документ об образовании с приложением (аттестат, диплом);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
4) для инвалидов (в том числе детей-инвалидов), при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые

Университетом самостоятельно, - документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,

требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого

преимущества - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав или преимуществ, - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам,

которым предоставляется соответствующее особое право или преимущество;
8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются

по усмотрению поступающего);
9) 4 фотографии поступающего (3х4, черно-белые, матовые, без уголка).

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ через Личный кабинет прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Изображения сохраняются в
форматах pdf или jpg. Фотография абитуриента, отправляемая в электронном виде, должна соответствовать следующим требованиям:
ориентация фотографии – книжная; монотонный светлый фон – серый, белый; лицо на фотографии занимает большую часть кадра, около
70-80%, в кадр попадает верхняя часть плеч; положение головы – анфас, взгляд направлен строго вперед, волосы не должны закрывать лицо;
освещение равномерное, фотография должна быть четкой, не допускается наличие теней, противоестественных оттенков кожи, бликов, эффекта
красных глаз.

Не принимаются: чересчур осветленные или затемненные фотографии, в головном уборе, с использованием художественных или любых
других фильтров, искажающих фотографию, сканированные изображения фотографий с бумажного или других носителей.

Приемная комиссия проводит онлайн консультирование на платформе Zoom каждую пятницу с 15.00-16.00, а также понедельник-пятница:
с 8.30 – 18.00, суббота: с 9.00 – 16.00, воскресенье: с 9.00 – 14.00 по номерам телефонов: +7 (843) 202-26-50 - только звонки, +7 (987) 290-63-13-
используется во всех мессенджерах или по адресу 2-я Азинская, 7А., электронная почта: priem@kfrgup.ru

mailto:priem@kfrgup.ru


БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
По виду

финансирования
(на все специальности)

Дата окончания
приема заявлений о согласии на

зачисление

Дата
издания и объявления приказа о

зачислении

на места
бюджетного

финансирования

Очная, заочная и очно-заочная формы обучения
этап приоритетного зачисления

(места в пределах квот) 28 июля 2022 г. 30 июля 2022 г.

основной этап зачисления 3 августа 2022 г. 9 августа 2022 г.

на места по
договорам об
образовании

все формы обучения

30 июля 2022 г.,
8 августа 2022 г.,
19 августа 2022 г.
26 августа 2022 г.

МАГИСТРАТУРА
По виду

финансирования
(на все специальности)

Дата окончания
приема заявлений о согласии на

зачисление

Дата
издания и объявления приказа о

зачислении
на места

бюджетного
финансирования

на очную форму обучения 16 августа 2022 г. 18 августа 2022 г.

на заочную форму обучения 19 августа 2022 г 22 августа 2022 г.

на места по
договорам об
образовании

на все формы обучения

03 августа 2022 г.,
13 августа 2022 г.,
22 августа 2022 г.,
27 августа 2022 г.

КОЛЛЕДЖ
По виду

финансирования
(на все специальности)

Дата окончания
приема заявлений о согласии на зачисление

Дата
издания и объявления приказа о зачислении

на места
бюджетного

финансирования

15 августа 2022 г.
(до 18:00 местного времени),

на свободные места при отказе лиц, прошедших по конкурсу, от
зачисления - 23 августа 2022 г.

19 августа 2022 г.,
на свободные места при отказе лиц, прошедших по

конкурсу, от зачисления - 24 августа 2022 г.

на места по
договорам об
образовании

08 августа 2022 г.
(по решению ЦПК),

24 августа 2022 г.

10 августа 2022 г.
(по решению ЦПК),

26 августа 2022 г.


