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Приложение № 1 

 

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления, 

приоритетность вступительных испытаний 
 
 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки  

(форма обучения) 

Приоритетность и перечень вступительных 

испытаний (по внутренним испытаниям) 

на базе среднего профессионального 

образования по специальности, не входящей 

в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 Юриспруденция  

или среднего общего образования на 

основании результатов ЕГЭ  

Минималь-

ные баллы 

Максималь-

ные баллы 

1. 

40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат,  

очная, очно-заочная 

формы) 

1. Обществознание   

2. Русский язык  

3. Иностранный язык / 

    История /  

    Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

42 

36 

  22 / 

  32 / 

40  

100 

100 

100 

100 

100 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

(форма обучения) 

Приоритетность и перечень вступительных 

испытаний   

(по внутренним испытаниям) 

на базе среднего профессионального 

образования по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей 

среднего профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция  

Минималь-

ные баллы 

Максималь-

ные баллы 

1. 

40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат, 

очная, очно-заочная, 

заочная форма) 

1. Теория государства и права /  

Обществознание 

  42 / 

42 

 

100 

100 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

(форма обучения) 

Приоритетность и перечень вступительных 

испытаний  

(по внутренним испытаниям) при 

получении лицами второго или 

последующего высшего образования  

Минималь-

ные баллы 

Максималь-

ные баллы 

1. 

40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат, 

заочная форма) 

Собеседование 36  100 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

(форма обучения) 

Приоритетность и перечень 

вступительных испытаний  

(по внутренним испытаниям) на базе 

высшего образования  

Минималь-

ные баллы 

Максималь-ные 

баллы 

1. 

40.04.01 

Юриспруденция 

(магистратура, 

очная и заочная 

форма) 

1. Междисциплинарный экзамен 36 

 

100 

 

 



 

Приложение № 2 

 
Расписание вступительных испытаний  

при дополнительном приеме на 2022-2023 учебный год 
 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА)  

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по 

внутренним испытаниям) на базе среднего профессионального 

образования по специальности, не входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция  

Дата Время Аудитория/сайт 

тестирования 

1. 
Обществознание 21.09- 

21.11.2022 
10.00 http://raan.su 

2. 
Русский язык 21.09-

21.11.2022 
10.00 http://raan.su 

3. 

Иностранный язык / 

История /  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

23.09.-

21.11.2022 10.00 http://raan.su 

 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА)  

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по 

внутренним испытаниям) на базе среднего профессионального 

образования по специальности, входящей в укрупненную группу 

специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 

Юриспруденция  

Дата Время Аудитория/сайт 

тестирования 

1. 

 

Теория государства и права /  

Обществознание 

21.09.2022-

21.11.2022 

 

10.00 http://raan.su 

 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА)  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Приоритетность и перечень вступительных испытаний (по 

внутренним испытаниям) при получении лицами второго или 

последующего высшего образования  

Дата 

   

 

Время Аудитория/сайт 

тестирования 

1. 

 

 

Собеседование 

21.09.2022-

21.11.2022 

 

10.00 308 

 

 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ)  

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Приоритетность и перечень вступительных испытаний  

(по внутренним испытаниям) на базе высшего образования  

Дата Время Аудитория/сайт 

тестирования 

1 

 

Междисциплинарный экзамен 

21.09.2022-

21.11.2022 

 
10.00 http://raan.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сроки дополнительного приема документов на дополнительный набор  

2022-2023 учебный год 

 

1. Прием документов на первый курс от поступающих осуществляется  

в следующие сроки проведения приема на программу бакалавриата: 

Категории 

поступающих 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Лица, поступающие 

по результатам 

Единого 

государственного 

экзамена   19.09.2022 г.– 18.11.2022 

г. 

 

19.09.2022 г.– 18.11.2022 г. 

 

19.09.2022 г.– 18.11.2022 

г. 

 
Лица, поступающие с 

прохождением 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

самостоятельно 

 

 

2. Прием документов на первый курс от поступающих осуществляется в 

следующие сроки проведения приема на программу магистратуры: 

Категории 

поступающих 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Лица, 

поступающие с 

прохождением 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

самостоятельно 

19.09.2022 г.– 18.11.2022 г. 

 

19.09.2022 г.– 18.11.2022 г. 

 

19.09.2022 – 18.11.2022 г. 

 

 

3. Прием документов на первый курс от поступающих осуществляется 

в следующие сроки проведения приема на программу среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (программа подготовки специалистов 

среднего звена) квалификация юрист: 
 

Категории 

поступающих 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Лица, 

поступающие на 

базе 9 и 11 

классов. 

19.09.2022 г.– 18.11.2022 г. 

 

19.09.2023 – 18.11.2022 г. 

 

 
 


