ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИКАЗ
2016г.

№
Москва

О минимальном количестве баллов в 2017/2018 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от
14.10.2015 № 1147 и решением Центральной приемной комиссии (протокол №
60 от 03. 09.2016 г.) п р и к а з ы в а ю :
1. Установить для поступающих в Университет на обучение в 2017/2018
учебном году по программам высшего образования минимальное количество
баллов по результатам письменных вступительных испытаний для лиц,
поступающих на базе среднего общего образования:
1.1. на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция и специальность
40.05.03 Судебная экспертиза по результатам ЕГЭ и по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
в
форме, установленной
Университетом для отдельных категорий поступающих:
- обществознание - 45,
- русский язык - 36,
- история - 35;
1.2. на направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент
и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по результатам ЕГЭ и
по результатам
вступительных испытаний, проводимых
в форме,
установленной Университетом для отдельных категорий поступающих:
- обществознание - 45,
- русский язык - 36,
- математика - 30.
2. Установить для поступающих в Университет на базе среднего
профессионального и высшего образования по программам высшего
образования минимальные баллы по результатам устных вступительных
испытаний, проводимых Университетом - 35.
3. Установить минимальный балл для поступающих в Университет по
результатам аттестационных испытаний, проводимых Университетом -35.
4. Установить в качестве критерия, дающего право на реализацию особых
прав и преимуществ победителями и призерами олимпиад школьников,
наличие не менее 75 баллов ЕГЭ по профильному общеобразовательному
предмету.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой,

Ректор
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В.В. Ершов

ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Ответственный секретарь
Центральной приемной комиссии

Пухнаревич С.И,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель начальника отдела организации
набора абитуриентов (приемная комиссия)
тел. 332-53-33

Летунова А.В.

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

Наумова О.Ю.

Советник при ректорате

Король Л.М.

Начальник организационно-контрольного отдела

Зелинская Е.И.

Начальник отдела филиалов

Бессонова Т.В.

Рассылка:
Отдел филиалов
Отдел организации набора абитуриентов

