
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 28.04.2020 №4 

(новая редакция с учетом требований, установленных приказом Минобрнауки России 

от 3 апреля 2020 г. №547) 

 

Сроки приема документов 

 
8.9. Прием документов у поступающих в Университет проводится в следующие 

сроки: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения приема документов* 

Очная и очно-заочная формы обучения  

у лиц, поступающих только по 

результатам ЕГЭ на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, и на места по 

договорам об образовании 

20 июня 2020 г. 

23 календарных дня 

с официального дня объявления 

результатов последнего ЕГЭ, 

проводимого в основной период в 

соответствии с расписанием 

проведения единых государственных 

экзаменов  

(далее - дата объявления результатов 

ЕГЭ) 

На места по договорам об образовании сроки 

приема документов могут быть продлены по 

решению ЦПК  

у лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом  

20 июня 2020 г. 

9 календарных дней  

с даты объявления результатов ЕГЭ 

На места по договорам об образовании сроки 

приема документов могут быть продлены по 

решению ЦПК 

Заочная форма обучения 

у лиц, поступающих только по 

результатам ЕГЭ на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, и на места по 

договорам об образовании 

20 июня 2020 г. 

не ранее сроков, установленных для 

очной формы обучения 

На места по договорам об образовании сроки 

приема документов могут быть продлены по 

решению ЦПК 

у лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом  

20 июня 2020 г. 

не ранее сроков, установленных для 

очной формы обучения 

На места по договорам об образовании сроки 

приема документов могут быть продлены по 

решению ЦПК 

* С учетом особенностей приема, установленных приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547, даты 

завершения приема документов будут определены после появления официальной информации о дате объявления 

результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ. 

 

8.10. При принятии Университетом в установленном порядке решения о продлении 

сроков приема документов на места по договорам об образовании прием проводится в 

сроки, установленные решением ЦПК. 



Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения 
 

8.13. Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения при поступлении на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам об 

образовании на базе среднего общего образования и среднего профессионального 

образования:  

8.13.1. на базе среднего общего образования и среднего профессионального 

образования: 

Код, наименование направления 

подготовки бакалавриата или 

специалитета, форма обучения 

Общеобразователь-

ные предметы и 

приоритетность 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний* 

Только для лиц, проходящих 

общеобразовательные вступительные 

испытания в Университете (филиале) 

40.03.01 Юриспруденция 

очная, очно-заочная форма обучения 

 

40.05.03 Судебная экспертиза 

  очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

  очная, заочная форма обучения 

 1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

очная, очно-заочная форма 

обучения: 

23 календарных дня  

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

 

заочная форма обучения: 

не ранее срока, 

установленного для очной 

формы обучения 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. история 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

38.03.02 Менеджмент 

очная форма обучения 

38.03.01 Экономика 

очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная форма обучения 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

очная форма обучения 

1. математика 

экзамен, 

письменная 

(задания) 

23 календарных дня  

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

 

2. русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

3. обществознание  

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

* С учетом особенностей приема, установленных приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547, даты 

завершения приема документов будут определены после появления официальной информации о дате объявления 

результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ. 

 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно для 

иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании:  
Код, наименование направления 

подготовки бакалавриата или 

специалитета, форма обучения 

Общеобразователь-

ные предметы 

и приоритетность 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний* 

40.03.01 Юриспруденция 

очная, очно-заочная форма обучения 

 

40.05.03 Судебная экспертиза 

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

очная, заочная форма обучения 

1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

очная, очно-заочная форма 

обучения: 

23 календарных дня  

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

 

заочная форма обучения: 

не ранее срока, 

установленного для очной 

формы обучения 

2. русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 



38.03.02 Менеджмент 

очная форма обучения 

38.03.01 Экономика 

очная форма обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная форма обучения  

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

очная форма обучения 

1. математика 

экзамен, 

письменная 

(задания) 
23 календарных дня 

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

 
2. русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

* С учетом особенностей приема, установленных приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547, даты 

завершения приема документов будут определены после появления официальной информации о дате объявления 

результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ. 

 

8.13.2. На базе среднего профессионального образования при приеме на обучение 

по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная профессия или 

специальность среднего профессионального образования: 

Код, наименование направления 

подготовки бакалавриата или 

специалитета, форма обучения 

Наименование 

и приоритетность 

вступительных 

испытаний 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных испытаний* 

Для лиц, проходящих общеобразовательные 

вступительные испытания в Университете 

(филиале) 

40.03.01 Юриспруденция  

очная, очно-заочная форма 

обучения 

 

40.05.03 Судебная экспертиза  

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность  

очная, заочная форма обучения 

1. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

очная, очно-заочная форма 

обучения: 

23 календарных дня  

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

 

заочная форма обучения: 

не ранее срока, 

установленного для очной 

формы обучения 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. основы 

государства и права  

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

38.03.02 Менеджмент 

очная, заочная форма обучения 

1. математика 

экзамен, 

письменная 

(задания) 

очная форма обучения: 

23 календарных дня  

с даты объявления 

результатов ЕГЭ 

заочная форма обучения: 

не ранее срока, 

установленного для очной 

формы обучения 

2. русский язык 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

3. обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 
* С учетом особенностей приема, установленных приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547, даты 

завершения приема документов будут определены после появления официальной информации о дате объявления 

результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ. 

 

Поступающие вправе проходить вступительные испытания в соответствии с 

подпунктом 8.13.1. Правил приема (в том числе заявить результаты ЕГЭ).  

 8.14. Претендовать на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

могут лица, зачисленные на обучение, имеющие среднее профессиональное образование 

(специалист среднего звена) по специальности из перечня, установленного решением 

Ученого совета Университета. 


