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1. Пункт 4.7.1 и 4.7.2 Правил приема изложить в следующей редакции:
«4.7.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр - 5 баллов;

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему —2 балла;

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью или диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;

г) осуществление волонтерской деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) - 1 балл (при наличии
книжки волонтера, подтверждающих осуществление указанной деятельности);

д) 3 балла - при наличии подтвержденного документально одного или
нескольких статусов:

- победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников (текущего года) при приеме на обучение по специальности и (или)
программе подготовки, соответствующим профилю олимпиады;



- победителя или призера отборочного этапа Межрегиональной олимпиады по
праву «ФЕМИДА», проводимой Университетом при приеме на обучение по
программе бакалавриата «Юриспруденция» и (или) специальности «Судебная
экспертиза»;

-победителя или призера олимпиады школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, если указанные лица не реализуют права или
преимущества, предусмотренные пунктом 4.4. или 4.5. настоящих Правил, при приеме
на обучение по специальности и (или) направлению подготовки;

победителя спортивного конкурса, проводимого Университетом
(приравниваются поступающие, имеющие спортивное звание «мастер спорта России»
или спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»);

- победителя интеллектуального или творческого конкурса, проводимого в
порядке, установленном Университетом.

4.7.2. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

а) наличие документа о высшем образовании с отличием:
наличие только отличных оценок - 3 балла;
одной и более оценки «хорошо» - 2 балла.
б) наличие двух и более научных публикаций, подтвержденных документально

(оригинал и копия публикации, сведения об источнике опубликования работы с
указанием: 18ВК или 188М, или РИНЦ или 1ЖЬ источника, или оригинал и копия
публикации из сборников научных конференций образовательных организаций) - 2
балла.»

2. Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в
следующей редакции:

Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Перечень магистерских программ, реализуемых в Университете (г. Москва),

направление подготовки Юриспруденция

Программа магистерской подготовки

Корпоративный юрист

Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам

Налоговый юрист

Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти
Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности, финансового контроля и
публичных закупок

Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Юрист в сфере международного бизнеса и евроинтеграции

Юрист в сфере экономической деятельности

Юрист в сфере недвижимости
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Программа магистерской подготовки

Юрист-эколог

Методика и методология научных исследований и преподавания юриспруденции в
высшей школе

Формы
обучения
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направление подготовки Экономика

Программа магистерской подготовки

Налоговое консультирование

Заочная форма
обучения

2 г. 3 мес.

направление подготовки Государственное и муниципальное управление

Программа магистерской подготовки

Государственное и муниципальное управление

Заочная форма
обучения

2 г. 3 мес.

направление подготовки Менеджмент

Программа магистерской подготовки

Девелопмент недвижимости

Заочная форма
обучения

2 г. 3 мес.
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