
Выдержка из Правил приема от 31 октября 2022 г. №24 

 

Сроки проведения приема  

на программы магистратуры и перечень вступительных испытаний  

 
10.1. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

10.2. Прием в Университет на программы подготовки магистратуры 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

10.3. На места в пределах контрольных цифр вправе поступать лица, 

имеющие высшее образование (квалификация (степень) «бакалавр» или 

квалификация «дипломированный специалист»), на места по договорам об 

образовании – лица, имеющие высшее образование. 

10.4. Перечень магистерских программ, реализуемых Университетом  

(г. Москва), указан в Приложении № 2. Перечень магистерских программ, 

реализуемых филиалами Университета, указан в Приложении № 3.  

10.5. В перечень магистерских программ могут вноситься изменения  

до 01 апреля 2023 г. При открытии новых магистерских программ в 

соответствующее приложение к Правилам приема вносятся изменения, которые 

объявляются на официальном сайте Университета.  

10.6.  Сроки приема документов и завершения проведения вступительных 

испытаний: 

 

10.6.2. Летний прием в Университет (г. Москва), в том числе филиалы: 

Форма обучения  

 Дата начала 

приема 

документов 

Дата завершения приема 

документов 

Сроки завершения 

вступительных 

испытаний 

Все формы обучения  

(на все направления 

подготовки) 

20 июня 2023 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

3 августа 2023 г. 

На места по договорам 

об образовании –  

15 августа 2023 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

10 августа 2023 г. 

На места по договорам 

об образовании –  

19 августа 2023 г. 

Продление сроков приема документов на места по договорам об образовании 

осуществляется Университетом на основании решения Центральной приемной 

комиссии.  

10.7. При подаче заявления о приеме в Университет поступающие 

представляют документы, указанные в пункте 6.8 Правил приема. 

10.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний – 35 баллов. 

 

10.9. Перечень вступительных испытаний: 

40.04.01 Юриспруденция – письменный экзамен (междисциплинарный) по 

дисциплине «Право»; 



… 

10.10. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения 

консультации, экзамена, даты объявления результатов), программы вступительных 

испытаний размещаются на официальном сайте Университета и подсайтах его 

филиалов. 

…. 

 

10.26. Сроки зачисления на места в рамках контрольных цифр по всем 

формам обучения: 
1) 12 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) Зачисление проводится в 2 этапа: 
Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих на места 

целевой квоты: 

16 августа – день завершения приема оригинала документа установленного 

образца (до 12:00 по московскому времени); 

18 августа - день издания приказа (приказов) о зачислении. 

Основной этап зачисления – осуществляется зачисление лиц, поступающих на 

основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные конкурсные места): 

19 августа – день завершения приема оригинала документа установленного 

образца (до 12:00 по московскому времени); 

22 августа - день издания приказа (приказов) о зачислении. 

... 

10.30. Сроки зачисления на места по договорам об образовании по всем 

формам обучения: 

Публикация конкурсных списков осуществляется после проведения 

вступительных испытаний (по всем потокам). 

Приказы о зачислении издаются в следующие сроки: 

… 

3 августа (по решению ЦПК), 14 августа, 22 августа, 28 августа 2023 г. 

__________ 


