Минимальные проходные баллы по каждому предмету для поступающих на направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 40.05.03 Судебная экспертиза:
При условии, если по одному из предметов не набрано
указанное количество минимальных проходных баллов,
Обществознание – 45 баллов
абитуриент не допускается до участия в конкурсе.
Русский язык – 45 баллов

*Основы государства имеют право сдавать поступающие после
среднего профессионального образования (профильного) и
поступающие на второе высшее образование по внутренним
вступительным испытаниям Университета.

История/Основы государства и права* – 35 баллов
Данные баллы указаны для поступающих по ЕГЭ и для
поступающих по внутренним вступительным испытаниям. Для
поступающих по ЕГЭ дополнительных вступительных испытаний
Университет не проводит.
Минимальные проходные баллы по каждому предмету для поступающих на направление подготовки 38.03.02
Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, специальности 38.05.01
Экономическая безопасность:
При условии, если по одному из предметов не набрано
указанное количество минимальных проходных баллов,
Обществознание – 45 баллов
абитуриент не допускается до участия в конкурсе.
Русский язык – 45 баллов
Математика (профильная) – 39 баллов

Данные баллы указаны для поступающих по ЕГЭ и для
поступающих по внутренним вступительным испытаниям. Для
поступающих по ЕГЭ дополнительных вступительных испытаний
Университет не проводит.

Минимальная проходная сумма баллов для поступления на места по договорам об образовании (платное обучение):
1. Юриспруденция:
очная – 165 баллов
очно-заочная – 150 баллов
2. Судебная и прокурорская деятельность:
очная – 165 баллов
заочная – 135 баллов
3. Судебная экспертиза:
очная – 165 баллов
4. Менеджмент
очно-заочная** – 135 баллов
5. Экономика
очная – 155 баллов
6. Государственное и муниципальное
управление
очная – 155 баллов
7. Экономическая безопасность
очная – 155 баллов
8. Юриспруденция (2 высшее)
заочная – 135 баллов

**Очно-заочная форма на данном направлении реализуется
только для поступающих после профильного среднего
профессионального образования.

Проходная сумма баллов для поступления на места бюджетного финансирования***:
1. Юриспруденция
очная – 270 баллов
очно-заочная – 256 баллов
целевая квота (очная) – 240 баллов
целевая квота (очно-заочная) – 196 баллов
особая квота (очная) – 181 балл
особая квота (очно-заочная) – 240 баллов
***Проходная сумма баллов на места бюджетного
финансирования не устанавливается Университетом
2. Судебная и прокурорская деятельность
самостоятельно, а определяется на основании результатов
очная – 285 баллов
конкурса предыдущего года поступления.
целевая квота – 219 баллов
особая квота – 236 баллов
3. Судебная экспертиза
очная – 212 баллов
целевая квота – 185 баллов

