
Приняты на заседании Учёного совета

Протокол от 24 апреля 2018 г. № 5

Утверждаю

Ректор /У/ В.В.Ершов

Изменения № 1

от 25 201 8 г. № /О

Москва

в Правила приема в ФГБОУВО
«РГУП» на обучение по программам
среднего профессионального обра-
зования на 2018/2019 учебный год от
30 октября 2017 г. №28

1. Подпункт 5.3. пункта 5 изложить в следующей редакции:
5.3. Срок подачи поступающими оригиналов документа об образовании

(всеми поступающими), а также заключение договора и оплата стоимости обучения
в первом семестре лицами, поступающими на места по договорам об образовании,
осуществляются в следующие сроки:

По виду финансирования
(на все специальности)

Дата окончания
приема оригиналов

документа об
образовании

Дата издания и
объявления приказа о

зачислении

на места бюджетного
финансирования

17 августа 2018 г.,
на свободные места при отказе лиц,

проходящих по конкурсу, от зачисления -

23 августа 2018 г.

07 августа 2018 г.
23 августа 2018 г.
27 августа 2018 г.

18 августа 2018 г.,
на свободные места при отказе лиц,

проходящих по конкурсу, от зачисления •

24 августа 2018 г.
;•

10 августа 2018 г.
24 августа 2018г.
2 8 августа 2018 г.

на места по договорам об
образовании

При наличии свободных мест по состоянию на 1 сентября зачисление
поступающих осуществляется в срок до 1 декабря.

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты издания
приказа на места по договорам об образовании.



2. Приложения №1 и №2 к Правилам приема изложить в следующей редакции:
Приложение №1

к Правилам приема
Программы среднего профессионального образования

Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (углубленная подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
специалист по земельно-имущественным
отношениям
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Университет (г. Москва)

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (базовая подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
специалист по земельно-имущественным
отношениям
Срок обучения — 2 года 10 месяцев

Казанский филиал (г. Казань)

40.02.03 Право и судебное
администрирование
(углубленная подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
специалист по судебному
администрированию
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Университет (г. Москва)

40.02.03 Право и судебное
администрирование
(базовая подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
специалист по судебному
администрированию
Срок обучения - 2 года 10 месяцев

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

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (базовая
подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
юрист
Срок обучения - 2 года 10 месяцев

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Крымский филиал (г. Симферополь)

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (углубленная
подготовка),
очная форма обучения, квалификация -
юрист
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Казанский филиал (г. Казань)



Приложение №2
к. Правилам приема

Приложение №2 Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Местонахождение и адреса официальных сайтов ФГБОУВО «РГУП» и филиалов

Наименование, местонахождение и адреса Сайт

ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва)
Адрес:\\14\%, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69
Контактный телефон: 8-495-332-53-33
Электронный адрес:
щ_@гщ'.ги - приемная ректора
га)-рпет@та!1.ги — приемная комиссия

пир : .ги/

Восточно-Сибирский филиал
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23а
Контактный телефон: 8-3952-41-12-83
Электронный адрес:
таН@узггар.1гк.ги - приемная директора
рпет@У5&арлгк.га — приемная комиссия

Дальневосточный филиал
Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.49
Контактный телефон: 8-4212-91-03-30
Электронный адрес:
(1уггар@уапс1ех.ги — приемная директора
ё&аррпет@уапс1ех.ги — приемная комиссия

п#р:/Лу\у\у.&Ъ.г§ир.ги/

Западно-Сибирский филиал
Адрес: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 2
Контактный телефон: 8-3822-51-51-80
Электронный адрес:
25Й"ар@та11.ги - приемная директора
рК28Г@таН.ги - приемная комиссия

Казанский филиал
Адрес: Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-ая
Азинская, д. 7-а
Контактный телефон: 8-8432-73-16-54 (т/ф)
Электронный адрес:
зесге1ег@К1г§ир.ги - приемная директора
рг!ет@К1г§ир.ги - приемная комиссия
Приволжский филиал
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 17 а.
Контактный телефон: 8-831-433-58-99
Электронный адрес:
гар_рг'_ш1оу@та11.ги - приемная директора
гарппоу@§таП.сот_ - приемная комиссия

Ростовский филиал
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66
Контактный телефон: 8-863-297-57-14
Электронный адрес:
рпетпа]а_гггар@та11.га - приемная директора
рпет_кот_г&ар@та11.га - приемная комиссия



Северо-Западный филиал
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Александровский парк,
д. 5, лит.А.
Контактный телефон: 8-812-655-64-55
Электронный адрес:
52г'_гар@та11.ги - приемная директора
рг!ет-321'-гар@та11.ги - приемная комиссия

пйр:/Лулу\у.туЪ.г§ир.га/

Северо-Кавказский филиал
Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 187/1
Контактный телефон: 8-861-251-65-10
Электронный адрес:
пс_г1а@та11.ги — приемная директора
гаркгаз5по(1аг@та11.ги — приемная комиссия

Ыгр : .г§ир .ш/

Уральский филиал
Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160
Контактный телефон:8-351-239-81-41
Электронный адрес:
зесге1;агу_ига]@та11.ги, ига1_гар@та11.ги - приемная директора

ркг>_ига]@та11.ги - приемная комиссия

Центральный филиал
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95
Контактный телефон: 8-4732-71-54-15
Электронный адрес:
сггар@таН.га - приемная директора
сгргкот@та11.га - приемная комиссия

Крымский филиал
Адрес: 295006 г. Симферополь, ул. Павленко, д. 5
Контактный телефон: 8 (3652) 66-84-41
Электронный адрес:
тап@сгЪ.гз1ц.п1 - приемная директора
рг_кот@кггг§ир.ги - приемная комиссия

Согласованы на заседании ЦПК от 11 апреля 2018 года (протокол № 10)


