
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2^ 2021 г. № 6^/?

Москва

О внесении изменений
в приказ № 506 от 18.10.2021

На основании решения Центральной приемной комиссии от 20.12.2021 
(протокол № 59) приказываю:

внести изменения в приказ от 18.10.2021 № 506 «О перечне и форме 
вступительных и иных испытаний при приеме на обучение по программам 
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в 2022/2023 учебном году»:

1. Изложить в следующей редакции подпункт 1.3:
«1.3. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
«Обществознание (основы социально-гуманитарного знания)» - экзамен 

(профильный) в письменной форме,
«Русский язык» - экзамен в письменной форме,
«Основы государства и права» - экзамен в письменной форме,
или результаты ЕГЭ по одному или нескольким вступительным испытаниям 

в соответствии с подпунктом 1.1.».
2. Из подпункта 2.2 исключить слова «включая лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование».
3. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
«Математика (алгебра и основы математического анализа)» - экзамен 

(профильный) в письменной форме,
«Русский язык» - экзамен в письменной форме,
«Обществознание (основы социально-гуманитарного знания)» - экзамен в 

письменной форме,
или результаты ЕГЭ по одному или нескольким вступительным испытаниям 

в соответствии с подпунктом 2.1.».
4. Изменить нумерацию подпунктов 2.3 и 2.4 на 2.4. и 2.5 соответственно.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 
по учебной и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.
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Проект вносит:
Начальник отдела организации набора 
абитуриентов (приемная комиссия) 
тел. 332-53-31

Исполнитель:

Специалист отдела организации набора 
абитуриентов (приемная комиссия) 
тел. 332-53-33

А.В. Летунова

А.С. Суворова

Согласовано:

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

Начальник отдела филиалов

С.И. Пухнаревич

Т.В. Васильева

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Отдел филиалов
Приемная комиссия


