
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) 

 

 

11.5. Сроки обучения: 

Код, наименование направления подготовки/квалификация 
Форма 

обучения 
Срок обучения 

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь. Преподаватель-

исследователь (на все научные специальности) 

38.06.01 Экономика/Исследователь. Преподаватель-

исследователь (на все научные специальности) 

очная 3 года 

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь. Преподаватель-

исследователь (на все научные специальности) 

38.06.01 Экономика/Исследователь. Преподаватель-

исследователь (на все научные специальности) 

заочная 4 года 

 

11.6.Сроки приема документов и проведения 

вступительных испытаний: 

Код, наименование направления 

подготовки, форма обучения 

Дата начала 

приема 

документов 

Дата завершения 

приема документов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

40.06.01 Юриспруденция 

38.06.01 Экономика 

очная форма обучения (на все 

научные специальности) 

01 августа 2020 г. 04 сентября 2020 г. 
 05 сентября –  

18 сентября 2020 г. 

40.06.01 Юриспруденция 

38.06.01 Экономика 

заочная форма обучения (на все 

научные специальности) 

01 августа 2020 г. 04 сентября 2020 г. 
 05 сентября –  

18 сентября 2020 г. 

11.8. Перечень вступительных испытаний – философия, специальная дисциплина 

(в зависимости от избранной научной специальности). Форма проведения вступительных 

испытаний – экзамен в устной форме. Язык проведения вступительного испытания – 

русский. 

 

 

Процедуры зачисления: 
11.20. Процедуры, связанные с зачислением на очную и заочную формы обучения, 

проводятся в следующие сроки: 

 а) 23 сентября до 18:00:  

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление на места в пределах 

контрольных цифр приема; 

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об образовании.  



б) издаются и объявляются приказы: 

25 сентября:  

– о зачислении поступающих на места квоты целевого приема;  

– о зачислении поступающих на основные места в рамках КЦП; 

        – о зачислении поступающих на места по договорам об образовании; 

        в) при наличии свободных мест (свободные места в пределах квоты целевого приема 

добавляются к основным местам):  

        30 сентября до 17.00:  

– завершается прием заявлений о согласии на зачисление на свободные основные места 

в рамках КЦП; 

  – завершается прием заявлений о согласии на зачисление, заключение договоров и 

принятие платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обучения за первый 

семестр на места по договорам об образовании.  

г) 1 октября издаются и объявляются приказы: 

– о зачислении поступающих на свободные основные места в рамках КЦП; 

– о зачислении поступающих на места по договорам об образовании. 

11.21. Зачисление производится приказом ректора Университета, который размещается 

на официальном сайте в день издания. 

11.22. При наличии свободных мест по решению ЦПК сроки зачисления могут быть 

продлены до 12 октября. 


