Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 28.09.2018 №21

Реализуемые программы:
10.1. Университет (г. Москва) проводит прием на обучение по направлениям
подготовки бакалавров на базе высшего образования с возможностью ускоренного
обучения по индивидуальному учебному плану (перечень филиалов указан в
Приложении №1 и на официальном сайте Университета):
Код, направление подготовки бакалавров

Срок обучения

При ускоренном обучении по
40.03.01 Юриспруденция
индивидуальному учебному плану  не
менее 3 лет
На обучение принимаются лица, имеющие документ о высшем образовании.
10.2. Обучение по указанным программам осуществляется на основании
договоров об образовании.
10.3. Сроки приема документов:
Форма обучения

Дата начала
приема документов

Дата завершения
приема документов

5 декабря 2018 г.

16 января 2019 г.

20 июня 2019 г.

30 августа 2019 г.

заочная форма обучения

10.8. Университет устанавливает минимальное количество баллов по
результатам устных вступительных испытаний, подтверждающее успешное их
прохождение – 35 баллов.
Минимальное количество баллов по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний устанавливается равным количеству баллов для
поступающих по результатам ЕГЭ. Результаты общеобразовательных и иных
вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
10.9. При приеме лица, поступающие на обучение по программе бакалавриата
на базе высшего образования, могут сдавать:
- два общеобразовательных вступительных испытания, установленных для
поступающих на базе среднего общего образования, проводимые Университетом
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли поступающие в сдаче
ЕГЭ, или использовать по одному или обоим общеобразовательным
вступительным испытаниям результаты ЕГЭ и одно вступительное испытание,
наименование и форма проведения которого установлена Университетом;
- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания согласно
перечню, установленному для поступающих на базе среднего общего образования,
в форме, установленной Университетом, либо сдавать одно или несколько
указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний,
либо
использовать
результаты
ЕГЭ
в
качестве
результатов
всех
общеобразовательных вступительных испытаний. При этом поступающие могут
сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в
сдаче ЕГЭ.
10.10. Лица, имеющие высшее образование, могут поступать на обучение по

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего
образования.
10.11. Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп.
10.12. Вступительные испытания и сроки их проведения:
Направление
подготовки
бакалавров

Юриспруденция

Дисциплины
вступительных
испытаний

Форма вступительных
испытаний

1. обществознание

экзамен, письменная
(тестирование)

2. русский язык

экзамен, письменная
(тестирование)

3. основы государства
и права

собеседование, устная

Сроки
проведения
вступительных
испытаний
Зимний прием:
20 декабря 2018 г. 25 января 2019 г.
Летний прием:
10 июля 2019 г. –
12 сентября 2019 г.

10.13. Зачислению на места по договорам об образовании подлежат
поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление, заключившие
договоры об образовании и представившие в ЦПК (ПКФ) платежный документ или
его копию, подтверждающую оплату стоимости обучения за первый семестр или
иной период (при наличии письменного разрешения первого заместителя
председателя ЦПК или заместителя председателя ПКФ в филиалах).
10.14. Приказы о зачислении на обучение по договорам об образовании
издаются и объявляются:
- зимний прием на обучение – до 30 января 2019 г.;
- летний прием на обучение – до 14 сентября 2019 г.

Ответственный секретарь ПКФ

И.Д.Мухина

