
Выдержка из Правил приема от 27 октября 2021 г. № 39 

 

Перечень вступительных испытаний;  

категории лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, 

проводимые Университетом 

… 

3.10. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
… 

9.1. К освоению образовательных программ бакалавриата и специалитета 

допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, 

подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

9.2. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего 

образования, Университет устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее 

соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в 

соответствии с установленным Минобрнауки России перечнем вступительных 

испытаний.  

9.3. В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

9.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего 

профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

9.5. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования, могут: 

 сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать 



результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 9.2 Правил приема. 

9.6. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 

поступающего и составляют не менее установленного Университетом 

минимального количества баллов. 

… 

 

9.12. Перечень вступительных испытаний и сроки их завершения при 

поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на 

места по договорам об образовании: 

9.12.1. на базе среднего общего образования и среднего профессионального 

образования:  

Код, наименование 

направления подготовки 

или специальности, форма 

обучения 

Общеобразователь-

ные предметы и 

приоритетность 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения  

вступительных испытаний 

Для лиц, проходящих вступительные 

испытания в Университете (филиале) 

40.03.01 Юриспруденция 

очная, очно-заочная формы 

обучения 

40.05.03 Судебная 

экспертиза 

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

очная, заочная формы 

обучения 

 1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

По всем формам 

обучения: 

 

На места бюджетного 

финансирования –  

25 июля 2022 г. 

На места по договорам об 

образовании – 6 августа 

2022 г. 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. история 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

38.03.01 Экономика 

очная форма обучения 

38.03.02 Менеджмент 

очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная форма обучения 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

очная форма обучения 

1. математика 

экзамен, 

письменная 

(задания) 

На места по договорам об 

образовании – 6 августа 

2022 г. 

2. русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

3. обществознание  

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

 



9.12.2. на базе среднего профессионального образования при приеме на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная профессия ими специальность среднего профессионального 

образования: 

Зимний прием: 

Код, наименование 

направления подготовки 

или специальности, 

форма обучения 

Наименование 

и приоритетность 

вступительных 

испытаний 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний 

Для лиц, проходящих вступительные 

испытания в Университете (филиале) 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность, заочная 

форма 

1. обществознание 

2. русский язык 

3. основы 

государства и права 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

На места по договорам об 

образовании –  

30 марта 2022 г. 

 

Летний прием: 

Код, наименование 

направления подготовки 

или специальности, 

форма обучения 

Наименование 

и приоритетность 

вступительных 

испытаний 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний 

Для лиц, проходящих вступительные 

испытания в Университете (филиале) 

40.03.01 Юриспруденция  

очная, очно-заочная, 

заочная формы обучения 

 

40.05.03 Судебная 

экспертиза  

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность  

очная, заочная формы 

обучения 

1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 
По всем формам обучения: 

 

На места бюджетного 

финансирования –  

25 июля 2022 г. 

 

 

На места по договорам об 

образовании – 6 августа 

2022 г. 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. основы 

государства и 

права  

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

38.03.02 Менеджмент 

очно-заочная форма 

обучения 

1. математика 

экзамен, 

письменная 

(задания) 

На места по договорам об 

образовании – 6 августа 

2022 г. 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 



Поступающие вправе проходить вступительные испытания в соответствии с 

подпунктом 9.12.1 Правил приема (в том числе заявить результаты ЕГЭ).  

9.13. Лица, имеющие среднее профессиональное образование (специалист 

среднего звена) по специальности из перечня, установленного решением Ученого 

совета Университета, после зачисления на обучение могут претендовать  

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.  

9.14. Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по 

договорам об образовании:  
Код, наименование 

направления подготовки 

или специальности, форма 

обучения 

Общеобразователь-

ные предметы 

и приоритетность 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний 

40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения 

 

40.05.03 Судебная 

экспертиза 

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

очная форма обучения 

1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 
На места по договорам об 

образовании – 6 августа 

2022 г. 

На места по договорам об 

образовании сроки могут быть 

продлены по решению ЦПК  
2. русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных 

для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, 

указанных в пункте 9.12 Правил приема.  

… 
9.16. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию: 

Обществознание – 45 баллов; 

Русский язык – 45 баллов; 

История – 35 баллов; 

Математика – 39 баллов; 

Основы государства и права – 35 баллов.  

Минимальное количество баллов по общеобразовательным вступительным 

испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, соответствует 

минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленных Университетом для 

соответствующих общеобразовательных вступительных испытаний. 

 

__________ 


