
I. Сроки приема документов по программам бакалавриата и программам специалитета.  

 

№ Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Начало 

приема 

документов 

Завершение приема документов у 

лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

Завершение приема документов 

у лиц, имеющих результаты 

ЕГЭ 

Бюджетная 

основа  

Платная 

основа   

Бюджетная 

основа  

Платная 

основа   

1.  

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Юриспруденция 

Очная 

20 июня 

2023 года 

12 июля  

2023 года 5 августа  

2023 года 

25 июля  

2023 года 20 августа 

2023 года 
Очно-заочная 

Заочная1 - - 

1.1. 

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Инновационная юриспруденция 

Очная 
20 июня 

2023 года 

12 июля  

2023 года 

5 августа  

2023 года 

25 июля  

2023 года 

20 августа 

2023 года 

1.2. 

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Международное право и 

сравнительное правоведение 

Очная 
20 июня 

2023 года 
- 

5 августа  

2023 года 
- 

20 августа 

2023 года 

2.  

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специализация Государственно-

правовая) 

Очная 
20 июня 

2023 года 

12 июля  

2023 года 

5 августа  

2023 года 

25 июля  

2023 года 

20 августа 

2023 года 
Заочная 

3.  

40.05.03 Судебная экспертиза 

(специализации речеведческие 

экспертизы и экономические 

экспертизы) 

Очная 
20 июня 

2023 года 

12 июля  

2023 года 

5 августа  

2023 года 

25 июля  

2023 года 

20 августа 

2023 года 

                                                           
1 только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 

Юриспруденция. 



№ Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Начало 

приема 

документов 

Завершение приема документов у 

лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

Завершение приема документов 

у лиц, имеющих результаты 

ЕГЭ 

Бюджетная 

основа  

Платная 

основа   

Бюджетная 

основа  

Платная 

основа   

4.  

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(специализация Прокурорская 

деятельность) 

Очная 
20 июня 

2023 года 

12 июля  

2023 года 5 августа  

2023 года 

25 июля  

2023 года 20 августа 

2023 года 
Заочная - - 

5.  

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Юриспруденция 

(на базе высшего образования) 

Очно-заочная 

20 июня 

2023 года 
20 августа 2023 года 

Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 

Заочная 

6.  

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специализация Государственно-

правовая) 

(на базе высшего образования) 

Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 

20 июня 

2023 года 
20 августа 2023 года 

Заочная 

 

7. 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(специализация Прокурорская 

деятельность) 

(на базе высшего образования)  

Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 

20 июня 

2023 года 
20 августа 2023 года 

Заочная 

 

  



II. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,  

 по программам бакалавриата и программам специалитета. 
 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно при приеме на обучение для получения первого высшего образования 

по программам бакалавриата на очную и очно-заочную формы обучения и по программам специалитета на очную и заочную формы обучения на 

места в рамках контрольных цифр, завершаются не позднее 25 июля 2023 года. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно при приеме на обучение для получения второго или последующего 

высшего образования по программам бакалавриата и специалитета, завершаются не позднее 24 августа 2023 года. 

 

III. Срок завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца и заявлений 

о согласии на зачисление по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

№ Категория поступающих 

Завершение приема оригиналов: 
Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление: 

по программам бакалавриата по очной и очно-

заочной формам обучения, по программам 

специалитета - по очной и заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема 

по программам бакалавриата – по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, по 

программам специалитета - по очной и заочной 

формам обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

1.  

Поступающие без вступительных 

испытаний, поступающие на места в 

пределах особой квоты, целевой квоты, 

специальной квоты  

28 июля 2023 года – 

 этап приоритетного зачисления 
- 

2.  

Лица, поступающие по результатам 

вступительных испытаний на основные 

конкурсные места 

3 августа 2023 года –  

основной этап зачисления 

28 июля 2023 года – 1 этап зачисления 

9 августа 2023 года – 2 этап зачисления 

18 августа 2023 года – 3 этап зачисления 

29 августа 2023 года – 4 этап зачисления 

13 сентября 2023 года – 5 этап зачисления 
(для заочной формы обучения) 

27 сентября 2023 года – 5 этап зачисления 
(для заочной формы обучения) 

 



Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление для поступающих на программы бакалавриата и специалитета для 

получения второго или последующего высшего образования не позднее 31 августа 2023 года.  
 

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные 

образы) документов без представления их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца считается представленным в копии, если 

информация о нем подтверждена в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФРДО). 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, информация об ином документе не подтверждена 

сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах, поступающий представляет указанный 

документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы документов установленного образца, информация 

о которых подтверждена в ФРДО, копии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена сведениями, 

имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 


