
Результаты вступительного испытания  

по дисциплинам «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

22 июля 2022г. (резервный день) 
 

№ п/п Фамилия Имя Результат 

1.  Григорьев Андрей 47 

2.  Сопова  Елизавета 60 

 

 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 35 БАЛЛОВ 

 
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам обучения (бюджет): 

 

27 июля 2022 г.  осуществляется публикация конкурсных списков по бюджету на все формы обучения; 

 

Этап приоритетного зачисления – осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема 

на целевое обучение (далее вместе - квоты): 

 

28 июля 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (до 18.00!!!); 

 

30 июля 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

 

Основной этап зачисления – осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

 

3 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные 

конкурсные места (до 18.00!!!); 

 

9 августа 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление на основные конкурсные места. 

 

 

ВСЕМ, кто не готов больше ждать: 

Заключение договоров на внебюджет возможно при наличии: 

Уровень образования, 

форма обучения 
Направление подготовки / специальность 

Минимальное значение для 

заключения договора и 

зачисления в 2022 году 

Бакалавриат 

и специалитет, 

очная форма: 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Сумма конкурсных баллов –

 165 и выше 

Бакалавриат 

и специалитет, 

заочная форма: 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

Сумма конкурсных баллов –

 130 и выше 

 

 

 



Для заключения договора приезжайте в 106 кабинет  с 10.00 до 17.00 с понедельника по 

пятницу, либо пишите письмо на электронный адрес dogovor@szfrgup.ru с просьбой 

выслать форму договора и присвоить вам номер договора. В письме указываете ФИО, 

сумму баллов по  вступительным испытаниям,  форму обучения и ПРОФИЛЬ (уголовный, 

гражданский).  

 

08 августа 2022 г.  осуществляется публикация конкурсных списков по внебюджету на все формы 

обучения; 

Приказы о зачислении на внебюджет планируем 19 августа. 

Согласие подается раньше, чем заключается договор. Крайний день заключения договора, 

ОПЛАТЫ и подачи согласия на зачисление для того чтобы быть в приказе– 17 августа.  

 

Без ОПЛАТЫ в приказ вы не попадете. Не забывайте присылать квитанцию об 

оплате, т.к. квитанция о первой оплате хранится в личном деле студента. 
 


