
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

План приема 

Специальность 
Форма 

обучения 

Основные 

места 

Места 

по договорам об 

образовании 

Фактическое кол-во мест по 

договорам об образовании 

в случае их увеличения  

протоколом ЦПК: 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная нет 25 25 

40.02.03 Право и судебное администрирование очная 15 85 85 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная нет 25 23 

40.02.03 Право и судебное администрирование очная нет 25 50 

 

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании 

Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 

Вид  

финансирования 

План 

приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма) по договорам об образ. 25 67 2,7 25 

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма) 
основные места 15 201 13,4 15 

по договорам об образ. 85 132 1,6 85 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма) по договорам об образ. 25 90 3,6 23 

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма) по договорам об образ. 25 149 3 50 

 

 



Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных 

Специальность и форма обучения Срок обучения 

Миним. балл  
минимальный балл среди всех зачисленных 

Средний балл  
Ср. балл рассчитывается как сумма баллов 

всех абитуриентов, деленная на кол-во 

абитуриентов  

основные места 
по договорам об 

образ. 
основные места 

по договорам об 

образ. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма) 2 года 10 месяцев нет 3,25 нет 4,04 

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма) 2 года 10 месяцев 5,00 3,25 5,00 4,21 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма) 1 год 10 месяцев нет 3,31 нет 4,00 

40.02.03 Право и судебное администрирование (очная форма) 1 год 10 месяцев нет 3,40 нет 4,03 

 



 БАКАЛАРИАТ/ СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

План приема 

План приема 

Фактическое кол-во мест 

в случае передачи мест в общий конкурс или после 

увеличения кол-ва мест по договорам об 

образовании протоколом ЦПК: 

Направление подготовки/ специальность 
Форма 

обучения 

Общее 

количество мест 

бюджетного 

финансирования 

из общего количества: 
Места по 

договорам об 

образовании 

Основные 

места 

Места целевой 

квоты 

Места 

особой 

квоты 

Места по 

договорам об 

образовании 
основные 

места 

места 

целевой 

квоты 

места особой 

квоты 

БАКАЛАВРИАТ 

на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального (в том числе с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану) 

40.03.01 Юриспруденция 

очная 10 8 1 1 80 8* 1 1 159 

очно-

заочная 
2 1 1 нет 48 2 нет нет 63 

заочная  

(2 высшее) 
нет нет нет нет 30 нет нет нет 30 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального образования 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

очная 2 нет 2 нет 118 нет 2 нет 142 

заочная нет нет нет нет 60 нет нет нет 54 
БАКАЛАВРИАТ 

(второе высшее образование) 

40.03.01 Юриспруденция заочная нет нет нет нет 30 нет нет нет 30 

*  -  с учетом зачисленного иностранного гражданина в рамках квот на образование ИГ – 9 человек 

 

Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2020 г. (сумма баллов ЕГЭ/ВИ+ИД) 

Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 
основные места 

(без учета 

зачисленных БВИ)  

места особой 

квоты 

места целевой 

квоты 

места по договорам 

об образовании 

40.03.01 Юриспруденция (очная форма) 279 235 269 150* 

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма) 269 нет нет 135 

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 высшее) нет нет нет 163 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма) нет нет 216 150 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная форма) нет нет нет 140 

* -  с баллом 145 зачислен иностранный гражданин по 2-м вступительным испытаниям 



Сведения о целевом приеме 

Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 
План приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

Из них  

зачислены на базе: 
среднего общего 

образования 
среднего проф. 

образования 

40.03.01 Юриспруденция (очная форма) 1 20 20 1 1 нет 

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма) 1 1 1 нет нет нет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма) 2 7 3,5 2 2 нет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочная форма) нет нет нет нет нет нет 

 

Сведения о приеме по особой квоте 

Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 
План приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

Из них  

зачислены на базе: 
среднего общего 

образования 

среднего проф. 

образования 

40.03.01 Юриспруденция (очная форма) 1 30 30 1 1 нет 

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма) нет нет нет нет нет нет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма) нет нет нет нет нет нет 

 

Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании 

Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 

Вид  

финансирования 

План 

приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

Из них 

зачислены на базе: 
среднего 
общего 

образования 

среднего 
проф. 

образования 

40.03.01 Юриспруденция (очная форма) 
основные места 8 763 95,4 8 8 нет 

по договорам об образ. 159 641 4,03 159 122 37 

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма) 

основные места 2 137 68,5 2 1 1 

по договорам об образ. 63 146 2,3 63 19 44 

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 

высшее) 
по договорам об образ. 30 44 1,4 

30 
на базе высшего 

образования 
нет нет 



Направление подготовки/специальность,  

форма обучения 

Вид  

финансирования 

План 

приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

Из них 

зачислены на базе: 
среднего 

общего 

образования 

среднего 

проф. 

образования 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(очная форма) 

основные места нет нет нет нет нет нет 

по договорам об образ. 142 451 3,2 142 132 10 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(заочная форма) 

основные места нет нет нет нет нет нет 

по договорам об образ. 60 140 2,3 54 5 49 

 

Сведения о средних минимальных баллах и средних баллах зачисленных 

 (без учета зачисленных по олимпиадам без ВИ) 

Направление подготовки/специальность, 

форма обучения 

Средний миним. балл ЕГЭ  
Ср. миним. балл рассчитывается как среднее значение самого 

минимального балла ЕГЭ среди зачисленных 

Средний балл ЕГЭ 
Ср. балл рассчитывается как сумма баллов ЕГЭ всех абитуриентов, 

деленная на кол-во абитуриентов и деленная на кол-во предметов ЕГЭ 

основные места 

места по 

договорам об 

образ. 

места в рамках 

квоты целевого 

приема 

места в рамках 

квоты особого 

права 

основные места 

места по 

договорам об 

образ. 

места в рамках 

квоты целевого 

приема 

места в рамках 

квоты особого 

права 

40.03.01 Юриспруденция (очная форма) 91 50 89,7 78,3 93,8 67 89,7 78,3 

40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная 

форма) 
89,7 47,7 нет нет 90,2 61 нет нет 

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 2 

высшее) 
нет нет нет нет нет нет нет нет 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (очная форма) 
нет 50 71,3 нет нет 66,6 71,7 нет 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (заочная форма) 
нет 50,7 нет нет нет 58,6 нет нет 



 МАГИСТРАТУРА 
 

План приема 

План приема 

Фактическое кол-во мест 

 в случае передачи мест в общий конкурс или 

после увеличения кол-ва мест по договорам об 

образовании протоколом ЦПК: 

Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Общее 

количество 

мест 

бюджетного 

финансирова

ния 

из общего количества: 

Места по 

договорам об 

образовании 

Основные 

места 

Места 

целевой 

квоты 

Места по 

договорам об 

образовании 
основные 

места 

места целевой 

квоты 

40.04.01 Юриспруденция 
очная 2 1 1 40 2 нет 54 

заочная 6 5 1 120 5 1 167 

 

Сведения о минимальной (проходной) сумме баллов в 2020 г. (ВИ+ИД) 

Направление подготовки,  

форма обучения основные места места целевой квоты 
места по договорам об 

образовании 

40.04.01 Юриспруденция (очная форма) 105 нет 49 

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма) 102 93 41 

 

Сведения о целевом приеме 

Направление подготовки,  

форма обучения 
План приема Кол-во заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на место) 

Кол-во 

зачисленных 

40.04.01 Юриспруденция (очная форма) 1 0 нет 0 

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма) 1 4 4 1 

 



Сведения о приеме на основные места и места по договорам об образовании 
Направление подготовки,  

форма обучения 

Вид  

финансирования 
План приема 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс  

(кол-во чел. на 

место) 

Кол-во 

зачисленных 

40.04.01 Юриспруденция (очная форма) 
основные места 2 99 49,5 2 

по договорам об образ. 54 97 1,8 54 

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма) 

основные места 5 213 42,6 5 

по договорам об образ. 167 281 1,7 167 

 

Сведения о минимальных и средних баллах зачисленных  

Направление подготовки,  

форма обучения 

Минимальный балл зачисленных 

 по результатам ВИ без учета ИД 
Миним. балл - минимальный балл ВИ среди зачисленных 

 

 

Средний балл зачисленных 

 по результатам ВИ без учета ИД 
Ср. балл рассчитывается как сумма баллов по ВИ всех абитуриентов, 

деленная на кол-во абитуриентов  

основные места 
места по договорам об 

образ. 

места в рамках квоты 

целевого приема 
основные места 

места по договорам об 

образ. 

места в рамках квоты 

целевого приема 

40.04.01 Юриспруденция (очная форма) 99 49 нет 99,5 75,3 нет 

40.04.01 Юриспруденция (заочная форма) 97 41 93 98,8 70,2 93 

 


