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программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2017/2018 учебный год
от 27 сентября 2016 года № 22
1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила приема в ФГБОУВО «РГУП» на образовательные программы
высшего образования на 2017/2018 учебный год (далее по тексту - «Правила приема»)
разработаны на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября
2015 года №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программе специалитета,
программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387,
от 30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921) (далее по тексту - Порядок приема).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января
2017 года № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета»;
- Положения от 14 января 2016 года №1 «О Центральной приемной комиссии
Университета и Приемных комиссиях филиалов»;
Положения от 28 декабря 2015 года №51 «О порядке и основаниях
восстановления и перевода обучающихся».».
2. Часть 1 подпункта 1.7.2. пункта 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7.?. на программы бакалавриата, программу специалитета,
магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров:».

программы

3. Подпункт 1.7.4 пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.4. Решение об установлении квоты целевого приема принимается учредителем.
Особая и целевая квоты устанавливаются в процентном соотношении к местам в рамках
КЦП.».
4. Подпункт а) подпункта 3 пункта 1.13. изложить в следующей редакции:
«3) в рамках каждой формы обучения по направлению подготовки, специальности:
а) на места в рамках контрольных цифр приема, при их установлении раздельно:
- на места в пределах особой квоты (бакалавриат и специалитет);
- на места в пределах квоты целевого приема (бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) по решению
учредителя;
- на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом количества мест, на
которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без
вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программе специалитета),
лица, поступившие в пределах особой квоты (по программам бакалавриата, программе
специалитета), и целевой квоты - основные места в рамках контрольных цифр приема
(далее по тексту - основные конкурсные места);».
5. Пункт 1.14. изложить в следующей редакции:
«1.14. Поступающие на обучение на базе среднего общего образования участвуют в
конкурсе на основании результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (далее по тексту общеобразовательные
вступительные
испытания).
Поступающие
на
базе
профессионального образования и отдельные категории на базе среднего общего
образования вправе проходить вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, согласно перечню и форме, указанных в соответствующих разделах
Правил приема.».
6. Пункт 1.18. изложить в следующей редакции:
«1.18. В целях информирования о приеме на обучение по реализуемым в
Университете образовательным программам в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальных сайтах Университета (г. Москва), в том числе его
филиалов, (далее по тексту - официальный сайт) размещается информация, а также
обеспечивается свободный доступ к информации, размещенной на информационном
стенде ЦПК (ПКФ) (далее по тексту - информационный стенд).».
7. Подпункт б) пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«б) дата рождения, сведения о гражданстве (или его отсутствии);».
8. Подпункт 4) пункта 2.12. дополнить абзацем следующего содержания:
«при поступлении на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре - отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры
или диплома кандидата наук;».
9. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Квота целевого приема на обучение по каждой программе бакалавриата,

программе специалитета, программе магистратуры, программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре устанавливается учредителем Университета в
объеме, указанном в подпункте 1.7. Правил приема от контрольных цифр приема на
каждую форму обучения отдельно в Университете (г. Москва) и каждом филиале.».
10. Наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
«4. Особые и преимущественные права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета. Индивидуальные достижения (бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)».
11. Пункт 4.7. дополнить подпунктом 4.7.3.:
«4.7.3. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 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 научных публикаций по избранной научной специальности,
подтвержденных документально (оригинал и копия публикации со сведениями об
источнике опубликования работы с указанием: ISBN, ISSN, ББК. URL источника или
РИНЦ ) - 2 балла одна научная публикация.».
12. Главу 11 изложить в следующей редакции:
«11. Особенности приема документов, организация конкурса и зачисление на
обучение лиц, поступающих по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре
11.1. Прием в Университет на программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре очной и заочной формы обучения осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний для лиц, имеющих уровень
образования не ниже высшего (магистратура, специалитет), подтвержденное документом
установленного образца.
11.2. При личной подаче заявления о приеме в Университет поступающие
представляют на обозрение оригиналы, а в формируемое личное дело поступающего
копии следующих документов:
а) документа установленного образца об образовании, а в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования
(оригинал документа об образовании при подаче заявления о приеме может не
представляться);
б) документа, удостоверяющего личность и гражданство;
в) документов, установленных законодательством Российской Федерации,
подтверждающих указанные в Правилах приема индивидуальные достижения (для лиц,
заявивших об их наличии);
г) документов, подтверждающих наличие ограниченных возможностей здоровья
или инвалидность в случаях, когда необходимо создание соответствующих специальных
условий при проведении вступительных испытаний, (если поступающий при подаче
заявления о приеме указывает о наличии такой необходимости), оригиналы на
обозрение.
Лица, поступающие по договорам о целевом обучении, (если целевая квота
установлена учредителем), указывают в подаваемом заявлении о наличии целевого
направления, выданного учредителем.

11.3. При подаче документов поступающие представляют в ЦПК:
а) 2 фотографии размером 3 х 4 см (черно-белые, матовые, без уголка);
б) документы (при их наличии), подтверждающие преимущественное право
поступающего, при равных конкурсных баллах:
- рекомендация (ходатайство) Генерального директора Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации или председателя верховного, краевого,
областного суда субъекта Российской Федерации;
- рекомендация-характеристика образовательной организации, в которой обучался
поступающий или заведующего профильной кафедрой (научным отделом) по
соответствующей научной специальности Университета.
11.4. Прием документов в электронной форме Университетом не осуществляется.
11.5. При подаче заявления о приеме через оператора почтовой связи общего
пользования, либо через доверенное лицо, все документы, прилагаемые к заявлению,
представляются в копиях. Поступающий, направивший документы через операторов
почтовой связи общего пользования, при представлении оригинала документа
установленного образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его
личность.
11.6. Университет (г. Москва) осуществляет прием по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров по
научным специальностям:
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.
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)
40.06.01 Юриспруденция/Исследователь.
Преподаватель-исследователь
(на все научные специальности)

очная

3 года

заочная

4 года

11.8.Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний:
Код, направление подготовки, форма
Дата
Сроки проведения
Дата начала
обучения
завершения
вступительных
приема
приема
испытаний
документов
документов
40.06.01 Юриспруденция, очная форма
с 01 сентября по
01 июля
18 августа
обучения
(на
все
научные
20 сентября
специал ьности)
40.06.01 Юриспруденция, заочная форма
с 01 сентября по
збучения
01 июля
18 августа
20 сентября
(на все научные специальности)
11.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Университет устанавливает минимальное количество баллов по результатам
вступительных испытаний, проводимых самостоятельно, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний - 35 баллов.
11.10. Перечень вступительных испытаний - философия, иностранный язык
(английский, французский, немецкий по выбору поступающего), специальная дисциплина
(в зависимости от избранной научной специальности). Форма проведения всех
вступительных испытаний - экзамен в устной форме. Язык проведения вступительного
испытания - русский.
11.11. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения
экзамена, консультации, даты объявления результата) объявляется на официальных
сайтах и информационных стендах Университета не позднее чем за 14 календарных
дней до начала вступительных испытаний.
11.12. Перечни вопросов и программы вступительных испытаний размещаются на
официальном сайте Университета (г. Москва).
11.13. Поступающие, не явившиеся на
вступительные испытания без
уважительной причины, а также лица, набравшие менее 35 баллов по результатам
вступительного испытания, к дальнейшему прохождению испытаний и (или) к участию
в конкурсе не допускаются.
11.14. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, могут быть допущены к ним в параллельных группах, либо в резервный день
на основании решения ЦПК при предоставлении документов, подтверждающих
отсутствие возможности прибытия или участия во вступительном испытании.
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;
11.16. Списки поступающих, подавших документы, размещаются на официальном
сайте и на информационном стенде и обновляются ежедневно.
11.17. Ранжированные списки поступающих размещаются на официальном сайте и

на информационном стенде, включают лиц, успешно прошедших вступительные
испытания.
11.18. В ранжированных списках поступающих по каждому поступающему
указываются: баллы, начисленные по каждому вступительному испытанию (по
стобалльной шкале); баллы, начисленные за каждое индивидуальное достижение; сумма
конкурсных баллов (сумма баллов, полученных по трем вступительным испытаниям, и
баллов, начисленных в соответствии с подпунктом 4.7.3.
за индивидуальные
достижения), сведения о наличии преимущественных прав.
11.19. Списки поступающих ранжируются следующим образом:
а) по убыванию суммы конкурсных баллов, а при их равенстве:
б) по сумме баллов, полученных по результатам вступительных испытаний;
в) по более высокому баллу, полученному по специальной дисциплине;
г) лица, имеющие преимущественное право в соответствии с подпунктом б) пункта
11.3. Правил приема.
11.20. Зачисление в Университет осуществляется после завершения вступительных
испытаний по результатам участия в конкурсе.
11.21. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, могут принять участие в конкурсе на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, если указанные конкурсные группы с
указанным видом финансирования были выбраны при подаче заявления о приеме либо
было подано заявление о допуске к участию в конкурсе в соответствующей конкурсной
группе.
11.22. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному
времени рабочего дня, установленного Университетом как дата окончания приема
заявлений о согласии на зачисление:
а) на места в рамках контрольных цифр приема - заявление о согласии на
зачисление, оригинал документа об образовании;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал
документа об образовании, или заявление о согласии на зачисление с приложением
нотариально удостоверенной копии указанного документа, или копии указанного
документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии ЦПК, заключают
договор об оказании платных образовательных услуг и исполняют обязательства,
предусмотренные условиями договора.
11.23. Зачисление лиц, представивших необходимые документы, осуществляется
приказом, который размещается на информационном стенде ЦПК и на официальном
сайте Университета.
11.24. Процедуры, связанные с зачислением на очную и заочную форму обучения,
проводятся в следующие сроки:
а) 26 сентября:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
об образовании на места целевой квоты (если квота установлена учредителем);
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
об образовании на основные конкурсные места в пределах контрольных цифр приема;
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов
об образовании или их нотариально заверенных копий, заключение договоров и
принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за
первый семестр на места по договорам об образовании.
Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) заявление о согласии
на зачисление, выбывают из соответствующего конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.

б) издаются и объявляются приказы:
27 сентября:
- о зачислении поступающих на места целевой квоты;
- о зачислении поступающих на основные конкурсные места в пределах
контрольных цифр приема;
- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
в) при наличии свободных мест (свободные места в пределах квоты целевого
приема добавляются к свободным основным конкурсным местам):
29 сентября:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
об образовании на свободные основные конкурсные места в пределах контрольных цифр
приема;
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов
об образовании или их нотариально заверенных копий, заключение договоров и
принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за
первый семестр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) заявление о согласии
на зачисление, выбывают из конкурса в данной конкурсной группе и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
г) 29 сентября издаются и объявляются приказы:
- о
зачислении поступающих на свободные основные конкурсные места в
пределах контрольных цифр приема;
- о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
Зачисление производится приказом ректора Университета, который размещается на
официальном сайте и на информационном стенде ЦПК в день издания.
11.25.
При наличии свободных мест по решению ЦПК сроки зачисления могут
быть продлены до 19 октября.».
13. Пункт 13.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы представляются в ЦПК (ПКФ) в срок не более 15 дней с
даты получения поступающим (для предоставления в образовательную организацию, из
которой осуществляется перевод) справки о возможности зачисления в Университет.».
14. Пункт 14.3. изложить в следующей редакции:
«14.3. Внесение изменений в Правила приема, а также разрешение возникающих в
ходе приема вопросов может осуществляться на основании принятых решений ЦПК
(оформленных протоколами) и (или) приказов ректора либо лица, его замещающего.».
15. Приложение 1 к Правилам приема изложить в следующей редакции:
Приложение №1 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
_____Перечень программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в Университете_____
Код, направление подготовки, специальности,
Наименование филиалов
форма обучения, сроки обучения
Программы подготовки бакалавров
на базе среднего общего, среднего профессионального образования

40.03.01 Юриспруденция,
очная форма обучения, бакалавр,
профили:
- Государственно-правовой,
- Гражданско-правовой,
- Уголовно-правовой,
- МеЖДунарОДНО-ПраВОВОЙ (по решению филиала),
Срок обучения - 4 года

40.03.01 Юриспруденция,
заочная форма обучения, бакалавр,
профили:
- Г осударственно-правовой,
- Гражданско-правовой,
- Уголовно-правовой,
- Международно-правовой (по решению филиала),
Срок обучения - 4 года 6 месяцев

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

40.03.01 Юриспруденция,
очно-заочная форма обучения, бакалавр,
профили:
- Г осударственно-правовой,
- Гражданско-правовой,
- Уголовно-правовой,
- Международно-правовой (по решению филиала),
Срок обучения - 4 года 6 месяцев
38.03.01 Экономика, очная форма обучения,
бакалавр,
профиль:
- Налоги и налогообложение,
Срок обучения —4 года
38.03.04 Государственное и муниципальное Университет (г. Москва)
управление, очная форма обучения,
бакалавр, профиль:
- Государственное и муниципальное управление
Срок обучения - 4 года
38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения,
бакалавр,
Университет (г. Москва)
профиль:
Казанский (г. Казань)
- Управление недвижимостью,
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
Срок обучения - 4 года
Программа специалитета
на базе среднего общего, среднего профессионального образования

40.05.03 Судебная экспертиза, очная
обучения, судебный эксперт,
специализации:
- Экономические экспертизы (г. Москва),
- Криминалистические экспертизы (г.

форма
Университет (г. Москва)
Центральный (г. Воронеж)
Москва,

Центральный филиал)

Срок обучения - 5 лет
Программы подготовки бакалавров на базе среднего профессионального образования
(ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану)
Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения,
Дальневосточный (г. Хабаровск)
бакалавр,
Западно-Сибирский (г. Томск)
профили:
Казанский (г. Казань)
- Г осударственно-правовой,
Крымский (г. Симферополь)
- Гражданско-правовой,
Приволжский (г. Нижний Новгород)
- Уголовно-правовой,
Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
- Международно-правовой (по решению филиала),
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
учебному плану не менее 3 лет
Уральский (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
40.03.01 Юриспруденция, заочная форма
Дальневосточный (г. Хабаровск)
обучения, бакалавр,
Западно-Сибирский (г. Томск)
профили:
Казанский (г. Казань)
- Г осударственно-правовой,
Крымский (г. Симферополь)
- Гражданско-правовой,
Приволжский (г. Нижний Новгород)
- Уголовно-правовой,
Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
- Международно-правовой (по решению филиала),
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
учебному плану не менее 3 лет
Уральский (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма
Университет (г. Москва)
обучения, бакалавр,
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
Крымский (г. Симферополь)
профили:
Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
- Г осударственно-правовой,
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)
- Гражданско-правовой,
Уральский (г. Челябинск)
- Уголовно-правовой,
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не менее 3 лет
38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения,
бакалавр
профиль: Управление недвижимостью
Университет (г. Москва)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не менее 3 лет

Университет (г. Москва)
38.03.02 Менеджмент, заочная форма обучения,
Казанский (г. Казань)
бакалавр
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
профиль:
- Управление недвижимостью
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не менее 3 лет
Программы подготовки бакалавров на базе высшего образования (ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану)
Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
40.03.01 Юриспруденция, заочная форма
Дальневосточный (г. Хабаровск)
обучения, бакалавр,
Западно-Сибирский (г. Томск)
профили:
Казанский филиал (г. Казань)
- Г осударственно-правовой,
Крымский (г. Симферополь)
- Гражданско-правовой,
Приволжский (г. Нижний Новгород)
- Уголовно-правовой,
Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
- Международно-Правовой (по решению филиала),
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
учебному плану не менее 3 лет
Уральский (г. Челябинск)
Центральный (г. Воронеж)
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, заочная форма обучения, бакалавр,
Университет (г. Москва)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не менее 3 лет
16. Пункты 13, 21-23 приложения №3 к Правилам приема изложить в следующей
редакции:
«Апелляция на неверную оценку ответа, поступившая на электронную почту ЦПК
(ПКФ), принимается к рассмотрению при условии соблюдения сроков подачи,
соответствия адреса электронной почты, с которого отправлена апелляция, адресу,
указанному в заявлении о приеме на обучение, соблюдения требований к оформлению,
предусмотренных пунктом 14.
Апелляция должна быть представлена в виде
сканированной копии в формате pdf. О решении апелляционной комиссии на
электронную почту поступающего направляется уведомление.».
«21. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего
(доверенного лица) лично либо по электронной почте, а так/же размещается на сайте
Университета. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) либо
скриншотом (снимком экрана) отправки по электронной почте.
22. Протокол заседания с решением по апелляции подписывается составом
апелляционной комиссии, рассматривавшим апелляцию.
23. В случае изменения количества баллов данное изменение вносится в
экзаменационную ведомость и экзаменационную работу поступающего или протокол
устного испытания с указанием номера и даты протокола заседания апелляционной
комиссии. Внесенные в экзаменационную ведомость и в экзаменационную работу
поступающего изменения удостоверяются подписью ответственного секретаря ЦПК
(ПКФ). Протокол заседания апелляционной комиссии об изменении количества баллов
хранится в личном деле поступающего.».
17. Приложение 4 к Правилам приема изложить в следующей редакции:

«Приложение №4 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Перечень магистерских программ, реализуемых в филиалах,
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Формы
обучения
Магистерские программы
очн. заоч.
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Судебная власть и судебная деятельность

2 г. 2 г.3 м.

Уголовное право и уголовное судопроизводство

2 г. 2 г.3 м.

Казанский филиал (г. Казань)
Юрист в сфере гражданско-правовых отношений

2 г. 2 г.3 м.

Теоретические
и
практические
особенности
судопроизводства в Российской Федерации
Юрист в сфере судебной деятельности

уголовного

Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим
спорам
Юрист в сфере административных и иных публичных правоотношений

2 г. 2 г.3 м.
2 г. 2 г.3 м.
2 г. 2 г.3 м
2 г. 2 г.3 м.

Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Судопроизводство по гражданским и административным делам
Уголовно-правовое регулирование: законодательство и судебная
практика
Судебное производство и прокурорский надзор по уголовным делам
Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного
гражданского оборота
Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита
Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления

-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Юрист в сфере гражданского, уголовного
судопроизводства
Юрист в сфере уголовного судопроизводства

и

административного

Корпоративный юрист

2 г. 2 г.3 м.
-

2 г.3 м.

-

2 г.3 м.

Уральский филиал (г. Челябинск)
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
власти
Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим
спорам

2 г. 2 г.3 м.
2 г. 1г. 3 м.
2 г. 2 г.3 м.

Центральный филиал (г. Воронеж)
Юрист в сфере уголовного судопроизводства

2 г. 2 г.3 м.

Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства

2 г. 2 г.З м.

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Судебная защита прав личности в уголовном судопроизводстве:
актуальные вопросы правоприменительной практики
Корпоративный юрист
Уголовный закон: теория и практика применения
Криминалистическое
обеспечение
производства по уголовным делам

2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.

досудебного

и

судебного

2 г. 2 г.З м.

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы
противодействия преступности в Российской Федерации
Юрист в сфере финансовой деятельности,
налогообложения и
публичных закупок
Уголовное судопроизводство в Российской Федерации,
криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и
судебная экспертиза
Юрист в частно-правовых спорах

2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.

Судебная власть

2 г. 2 г.З м.

Юрист в гражданском судопроизводстве

2 г. 2 г.З м.

Правосудие по административным делам и экономическим спорам

-

2 г.З м.

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности
Административное, финансовое право

2 г. 2 г.З м.

Юрист в сфере международного бизнеса и евразийской интеграции

2 г. 2 г.З м.

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

2 г. 2 г.З м.

Арбитражный процесс,
процесс
Корпоративный юрист

гражданский

процесс,

административный

2 г. 2 г.З м.

2 г. 2 г.З м.
2 г. 2 г.З м.

Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
Судебная власть и судебная деятельность

-

2 г.З м.

Крымский филиал (г. Симферополь)
Юрист в сфере государственного и муниципального управления
2 г. 2 г.З м.
Юрист в сфере
судопроизводства

гражданского,

уголовного

и

административного
2 г. 2 г.З м.

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика

Магистерские программы
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Межкультурная и профессиональная коммуникация

Очно
заочная
форма
обучения
2 г. 3 м.

18. Приложение 5 к Правилам приема изложить в следующей редакции:
Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Перечень магистерских программ, реализуемых в Университете (г. Москва),
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Формы
обучения
заочная

очная

Магистерские программы

Корпоративный юрист
2 г. 2 г. 3 м.
Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим
2 г. 2 г. 3 м.
спорам
Налоговый юрист
2 г. 2 г. 3 м.
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
2 г. 2 г. 3 м.
власти
Юрист в сфере финансово-бюджетной деятельности, финансового
2 г. 2 г. 3 м.
контроля и публичных закупок
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
2 г. 2 г. 3 м.
Юрист в сфере международного бизнеса и евразийской интеграции
2 г.
Юрист в сфере экономической деятельности
профили программы:
2 г. 2 г. 3 м.
- Юрист в банковской и инвестиционной сферах
- Юрист в таможенной и внешнеторговой сферах
Юрист в сфере недвижимости
2 г. 2 г. 3 м.
Юрист-эколог
Юрист-эколог
профиль
программы:
Правовое
обеспечение
2 г. 3 м.
природопользования и охраны окружающей среды в топливо
энергетическом комплексе
Методика и методология научных исследований и преподавания
2 г. 3 м.
юриспруденции в высшей школе
направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерские программы
Заочная форма
обучения
Налоговое консультирование
2 г. 3 м.
направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Магистерские программы
Заочная форма
обучения
Государственное и муниципальное управление
2 г. 3 м.

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Магистерские программы

Управление недвижимостью, оценка и девелопмент
профили программы:
- Девелопмент недвижимости
- Оценка недвижимости
- Управление государственной и муниципальной собственностью

Очно-заочная
форма
обучения
2 г. 3 м.

19. Дополнить приложением №6 к Правилам приема:
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
Формы
обучения,
срок
Наименование научной специальности
обучения
очная

заочная

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве

3

4

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3
3
3

4
4
4

3

4

3

4

3
3
3

4
4
4

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

