
российскдя АкАдЕмияАдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

2022 г. Jф 39-о

О дополнительном наборе и проведении конкурса
при приеме на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 п Jф 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), тrорядком приема на об1.,rение по
образовательным процраммам среднего профессион€Lльного образования,
ПраВилами приема на обу.rение по образовательным про|раммам высшего
ОбРазования - программам бакалавриата, программам магистратуры, порядком
ПРиеМа на обучение по образовательным программам подготовки научных и
Наr{но-педаюгических кадров в аспирантуре, решением Ученою совета от

\_. <<|2>> октября 2022 п, протокол ЛГs 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить набор по конкурсу на образовательЕые программц среднею
ПРОфеССионапьного образования по специ€tJIьности 40.02.01 Право и
ОРГаНиЗация социЕtльного обеспечения (программа подготовки специ€Lлистов
СРеДНеЮ Звена) квалификация юрисъ по доюворам оказания платных
ОбРаЗОвательных услуц заключаемым при приеме на обуление за счет средств
физических и (или) юридических лиц:

- на базе основного общего образования:
. очная форма - срок обучения 2года 10 месяцев;
. заочная форма - срок обу^rения 3 года б месяцев.

- на базе среднего общего образования:
. очная форМа - срок обучения 1 год 10 месяцев;
. заочная форма - срок обучения 2годаб месяцев.

2. Объявить набор по конкурсу в пределах направления подготовки по
ОСНОВНЫМ ПРофессион€шьным образовательным программам высшего
образования рulздельно :

- ПО ДОГОВОРаМ об образовании, закJIючаемым при приеме на обуrение за
счет средств физических и (или) юридических лиц на образовательные
программы высшего образования.

Образовательным программам бакалавриата по направлению rтодготовки
40. 03 . 0 1 Юриспруденция, (квалификация бакалавр) :

- на базе среднего общего образования:
очная форма - срок обучения 4 года;

<< f2 >> оttпlфь

очно-заочная форма - срок обучения 4 года б месяцев.
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- на базе высшего образования или^среднего профессионального обр*о"u"""(профильного образования) :. очная форма - срок обучения 4 года;. очно-ЗаочнаЯ форма - срок обучения 4 года б месяцев;. заочная форма - срок обуrения 4 года б месяцев.
образовательным программам магистратуры по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция (квалификация ru-.rр;:
- на базе высшего образования:. очная форма - срок обучения 2 юда;. очно-заочная форма - срок обуrения 2 года 4 месяца;. заочная форма - срок обуlения 2 года 4 месяца.

3, объявить набор по конкурсу В пределах направления подготовки пообразователъным программам подготовки наrIных и наrIно-педагогических
кадров в аспирантуре:
. очная форма - срок обу"rения 3 года.

4, Установитъ перечень проведениrI вступительных испытаний по
образователъным процраммам высшею образованиjI, направление подготовки
40.03.0 1 Юриспруденция:

- на базе среднего общего образования на основании резуJIьтатов Егэ или
среднегО профессионального образования на основании резулътатов ЕГЭ (в
РаМКаХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИфР ПРИеМа ГРаЖдан на обуrе"". ,u Ъr., бюджетнЙ
ассигноВаниЙ федералЬногО бюджета РоссийсКой ФЪдеРации) 2018,20,1"9,2020,
202I, 2022 годов:

и" arо aпaц*rrr-
ностИ не входЯщей В укрупненную группу специ€tльностей 40.00.00 Юриспру-
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(форма обучения)
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очная форма
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коммуникационные технологии (ИКТ)

денция и.ци среднего общего образования на осноRании льтатов ЕГЭ:
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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 Юрпспруленция
или среднего общего образования на основании

результатов ЕГЭ (на обучение по договорам
оказания платных образовательных yслчг)
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Максималь-
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- на базе высшею образования или среднею профессионЕuIьного

5. Установить перечень проведения вступительных испЁrтаний по
образовательным про|раммам высшего образования, направлеЕие подготовки
40.04.0 1 Юриспруденция:

6. Установить переченЬ проведеншI вступителъных испытаний по
программе подготовки научных и наутно-педагогических кадров в аспирантуре:
(обязателъное предоставление реферата или опубликованной статьи по
выбранной научной специальности)

вания (п ьного

м
пlл

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

Юриспруленция (на обучение по договорам
оказания платных образовательных yслуг)

Минималь-
ные баллы

Максималь-
ные баллы

1

40.03.01
Юриспруленuия
(бакалавриа1
очная, очно-заочная,
заочная форма
обучения)

1. Теория государства и права /
обществознание

42/
42

l00
100

J\ъ

пlп

Направление
подготовки

(форма обучения)

Приоритетность и перечень вступительных
испытаний (по внутренним испытаниям)

при получении лицами второго или
последующего высшего образования

(на обучение по договорам оказания цлатных
образовательных услуг)

Минималь-
ные баллы

Максималь-
ные баллы

1

40.03.01
Юриспруленчия
(бакалавриа1 заочная
форма обl^lения)

собеседование зб 100

- на оазе высшего вания:

J\}

п/п

Направление
подготовки

(форма обучения)

Приоритетность и перечень вступительных
испытаний (по внутренним испытаниям) на базе

высшего образования (на обучение за счет
бюджетных ассигнований)

Минималь-
ные баллы

Максималь-
ные баллы

1

40.04.01
Юриспруленчия
(магистратура,
очная, заочная форма
обучения)

l.
2,

Теория государства и права
Междисциплинарный экзамен

44
44

100
100

ль
п/п

Направление
подготовки

(форма обучения)

Приоритетность и перечень вступительных
испытаний (по внутренцим испытаниям) на базе
высшего образования (на обучение по договорам

оказания платных образовательных yслуг)

Минималь-
ные баллы

Максималь-
ные баллы

1

40.04.0l
Юри.спруленuия
(магистратура,
очная, заочная форма
обуlения)

Теория государства и права
Междисцигrлинарrшй экзамен

1.

2.
зб
36

100
100

а,



о бразования отсутствуют.

Ректор

7. Всryпительные испытаниrI по программе среднего профессион€lльного

Лb

п/п

Форма обучения /
научные специальности

Приоритетность и перечень вступительных
испытаний (по внутренним испытаниям)
при полученItи лицами полного высшего

образования (на обучение по договорам оказания
платных образовательных услуг)

Мини-
мальные
баллы

Макси-
малоные
баллы

1

Очная форма обучения:
5. 1. l, Теоретико-исторшIеские
правовые науки;
5, 1.2. Публично-lтравовые
(государственно-правовые)
науки;
5. 1.3, Частно-цравовые
(цлвилистические) науки;
5. 1.4. Уголовно-правовые науки.

1. Иностранный язык;
2. История и философия науки;
3. На1"lная сrrециальность:
Теоретико-исторические rrравовые науки;
Публично-правовые (госуларственно-правовые)
науки;
Частно-правовые (цивил истлмеские) науки;
Уголовно-правовые науки,

зб
36
36

l00
100
l00

/ $асhша-


