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Москва
в Правила приема в ФГБОУВО «РГУП»
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования:
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
на 2018/2019
учебный
год от 29 сентября 2017 года № 25
1. пункты 4.4. и 4.5 изложить в следующей редакции
4.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), I, II, III
уровней (за 1 1 класс обучения) в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при
приеме
на
обучение
по
программам
бакалаврита
и
специалитета,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
4.4.1. Зачисление без вступительных испытаний:
Общеобразовательный
предмет или
специальность^) и
направления подготовки
высшего образования

Направление
подготовки/
специальности

Профиль
олимпиады

40.03.01 Юриспруденция,

обществознание

обществознание

право

право

право

юриспруденция

40.05.03 Судебная
экспертиза,

Условия
предоставлен
ия

особого права
при наличии
результатов
ЕГЭ не ниже
75 баллов по
обществозна
нию

40.05.04 Судебная и
гуманитарные и
обществознание
прокурорская
социальные науки
деятельность
юриспруденция
обществознание
4.4.2. Для использования особого права при поступлении победителями и

призерами олимпиад школьников представляется диплом победителя или призера
олимпиады школьников, или иной документ, или сведения, подтверждающие
заявленное право.
4.5.
Поступающим
предоставляется
преимущество
посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100
баллов) по общеобразовательному предмету «обществознание» или «история»,
если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады:
- победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад, членам сборных команд Украины (подпункт «б» пункта
4.1. Правил приема),
- победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (за 11 класс обучения) - при поступлении на
обучение без использования особых прав (как по тем же программам бакалавриата
и специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием
указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам
специалитета)
- по общеобразовательному предмету «обществознание»:
Общеобразовательный
Условия
Профиль
предмет или
Направление подготовки/
предоставления
олимпиады
специальность(и) и
специальности
направления подготовки
особого права
высшего образования
обществознание
обществознание
40.03.01 Юриспруденция,
право
право
при наличии
результатов ЕГЭ
40.05.03 Судебная
юриспруденция
право
не ниже 75
экспертиза,
баллов по
гуманитарные и
40.05.04 Судебная и
обществознанию
обществознание
социальные
прокурорская деятельность
науки
юриспруденция
обществознание
- по общеобразовательному предмету «история»:
Общеобразовательный
Условия
Профиль
предмет или
Направление подготовки/
предоставления
специальностей) и
олимпиады
специальности
направления подготовки
особого права
высшего образования
40.03.01 Юриспруденция,
при наличии
40.05.03 Судебная
результатов ЕГЭ
история
экспертиза,
история
не ниже 75
баллов по
40.05.04 Судебная и
истории
прокурорская деятельность

2. Первую и вторую строку раздела «Программы

специалитета на базе

среднего общего, среднего профессионального образования» приложения №1 к
Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в следующей редакции:
40.05.04
Судебная и прокурорская
деятельность, очная форма обучения,
специалист,
специализация:
- Судебная деятельность
Срок обучения - 5 лет
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность, заочная форма обучения,
специалист,
специализация:
- Судебная деятельность
Срок обучения - 5 лет 8 месяцев

Университет (г. Москва)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Казанский филиал (г. Казань)
Университет (г. Москва)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Казанский филиал (г. Казань)

3. Первую строку раздела «Программы подготовки бакалавров на базе высшего
образования (с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану)» приложения №1 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в
следующей редакции:
Университет (г. Москва)
40.03.01 Юриспруденция, заочная форма
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
обучения, бакалавр,
Дальневосточный (г. Хабаровск)
профили:
Западно-Сибирский (г. Томск)
- Государственно-правовой,
Казанский (г. Казань)
- Гражданско-правовой,
Крымский (г. Симферополь)
- Уголовно-правовой,
- Международно-правовой (по решению филиала), Приволжский (г. Нижний Новгород)
Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
Срок обучения - не менее 3 лет
Северо-Западный
(г.
СанктПетербург)
Северо-Кавказский (г. Краснодар)
Уральский (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
4. Приложение №2 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в
следующей редакции:
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:\ 17418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69
Контактный телефон: 8-495-332-53-33
Электронный адрес:
щ_@гщ.ги - приемная ректора
га]-рпет@тш!.ш - приемная комиссия

. г§ир. га/

Восточно-Сибирский филиал
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23а
Контактный телефон: 8-3952-41-12-83
Электронный адрес:
таП@У5Й*арлг1<;.ш - приемная директора
рпет@УзГгарлг1<:.ш - приемная комиссия

Ьйр ://\У\У\У. езЬ. г§ир. т/

Дальневосточный филиал
Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.49
Контактный телефон: 8-4212-91-03-30
Электронный адрес:
ёуйгар@уапс1ех.ш - приемная директора
<№аррпет@уапс!ех.ги - приемная комиссия

Ьйр: /Ал/дулу. ГеЬ. г §ир. т/

Западно-Сибирский филиал
Адрес: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 2
Контактный телефон: 8-3822-51-51-80
Электронный адрес:
28&ар@та11.га - приемная директора
р]с2з:Г@та11.гц - 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:
зесге1:ег@]<Тг§ир.ги - приемная директора
рпет@Иг§ир.ш - 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_ппоу@та11.ш - приемная директора
гарппоу@§таП.сот - приемная комиссия

. 1<Ь. г §ир. ш/

Ьйр: /Дулу\у. угЬ. г§ир. ш/

Ростовский филиал
Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66
Контактный телефон: 8-863-297-57-14
Электронный адрес:
рпетпа]а_гй-ар@таП.ш - приемная директора
рпет_]<;от_г1?гар@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:
52^_гар@та11.ш - приемная директора
рпет-82Г-гар@таП.ш - приемная комиссия

Ь1:1:р://\ууулу.п\уЬ.г§ир.ги/

: /АУЛУЛУ. псЬ. г §ир. ш/

Северо-Кавказский филиал
Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 187/1
Контактный телефон: 8-861-251-65-10
Электронный адрес:
пс_г1а@та!1.ш - приемная директора
гар!сга55пос1аг@та11.ш - приемная комиссия

Ьйр :

Уральский филиал

. иЬ . г §ир . ги/

Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160
Контактный телефон:8-351-239-81-41
Электронный адрес:
8есге{агу_ига]@таП.ш, ига1_гар@таП.ш - приемная директора
рИЧдга]@таП.ш - приемная комиссия
: /ЛУЛУЛУ. сЬ. г§ир. т/

Центральный филиал
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95

Контактный телефон: 8-4732-71-54-15
Электронный адрес:
сйгар@та11.ш - приемная директора
сфг!шт@таП.ш - приемная комиссия
Крымский филиал
Адрес: 295006 г. Симферополь, ул. Павленко, д. 5

Контактный телефон: 8 (3652) 66-84-41
Электронный адрес:
та11@сгЪ.Г51у .т - приемная директора
рг_1шт@1сг:Гг§ир.ш - приемная комиссия

5. Приложение №4 к Правилам
следующей редакции:

приема в ФГБОУВО «РГУП» изложить в

Приложение №4 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Перечень магистерских программ, реализуемых в филиалах
40.04.01 Юриспруденция
Формы
обучения
Магистерские программы

очн.

заоч.

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

административным

делам

и

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере гражданско-правовых отношений

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере государственного управления

2г.

2 г. 5 м.

-

2 г. 5 м.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Казанский филиал (г. Казань)
Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

административным

Судебная власть и судебная деятельность

делам

и

Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Юрист в сфере уголовного судопроизводства

-

2 г. 5 м.

Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам

-

2 г. 5 м.

Правосудие
по
гражданским,
административным
делам
и
экономическим спорам
Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного
гражданского оборота

-

2 г. 5 м.

-

2 г. 5 м.

Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита

-

2 г. 5 м.

Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
власти

-

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства

-

2 г. 5 м.

Корпоративный юрист

-

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

-

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

Корпоративный юрист

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

Юрист в сфере уголовного судопроизводства

2г.

2 г. 5 м.

Судебная власть и судебная деятельность

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.
2г.

2 г. 5 м.
2 г. 5 м.

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

гражданского,

уголовного

и

административного

Уральский филиал (г. Челябинск)
Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

административным

делам

и

Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
власти
Центральный филиал (г. Воронеж)
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

административным

делам

и

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Юрист в сфере финансовой деятельности,
публичных закупок

Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

налогообложения и

административным

делам

и

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Корпоративный юрист
Юрист в сфере уголовного судопроизводства

Правосудие
по
гражданским,
административным
делам
и
экономическим спорам
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
власти

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

-

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

2г.

2 г. 5 м.

Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Правосудие
по
гражданским,
экономическим спорам

административным

делам

и

Крымский филиал (г. Симферополь)
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной
власти
Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства
45.04.02 Лингвистика
Форма обучения

Магистерские программы
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)

очно-заочная
2 г. 3 м.

Межкультурная и профессиональная коммуникация

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Магистерские программы

Формы обучения
заочная

Казанский филиал (г. Казань)
Государственное и муниципальное управление

Согласованы на заседании ЦПК 26.03.2018 г. (протокол №9)

2 г. 3 м.

