

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
В 2022 году федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – Университет) объявляет прием на обучение по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по специальности 40.04.01 Юриспруденция.
Распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Пономарева Ю.А. от 27.10.2021 № 643/6р установлено следующее количество мест для целевого приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Университет в 2022/23 учебном году:

по очной форме – 5 бюджетных мест;
по заочной форме – 10 бюджетных мест.

Также письмом начальника управления штатов, методического обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Власова В.В. от 29.10.2021 № 62-16301-21 установлен прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц:

по очной форме – 10 мест;
по заочной форме – 15 мест.

В соответствии с п. 3.1. Порядка и условий приема на обучение по образовательным программам высшего образования Университет, утвержденными приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774:
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры по очной форме принимаются граждане Российской Федерации, получившие в образовательных организациях высшего образования высшее юридическое образование по программам бакалавриата по направлениям органов прокуратуры Российской Федерации.
Для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры по заочной форме принимаются:
работники органов прокуратуры Российской Федерации и Университета, имеющие высшее юридическое образование, подтвержденное присвоением им квалификации (степени) "бакалавр", "бакалавр юриспруденции", "дипломированный специалист";
прокурорские работники Университета, имеющие иное высшее образование, подтвержденное присвоением им квалификации (степени) "бакалавр", "дипломированный специалист";
граждане Российской Федерации, получившие в образовательных организациях высшего образования высшее юридическое образование по программам бакалавриата по направлениям органов прокуратуры Российской Федерации.
Поступающий представляет в приемную комиссию Университета следующие документы:
заявление о приеме на обучение по форме, размещенной на официальном сайте Университета;
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
оригинал или копия документа об образовании;
копия медицинской справки по форме 086/у (для граждан, не являющихся работниками органов прокуратуры Российской Федерации или Университета);
направление для поступления в Университет, подписанное соответствующим должностным лицом и заверенное гербовой печатью органа или организации прокуратуры Российской Федерации (для граждан, не являющихся работниками органов прокуратуры Российской Федерации или Университета - с указанием группы профессиональной пригодности);
копия договора о целевом обучении;
4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.
К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Университете, и иные документы, представление которых отвечает интересам поступающего.

В соответствии с п. 3.4.1 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской̆ Федерации», утвержденных приказом ректора Университета от 29.10.2021 № 540 (в ред. приказа от 31.05.2022 № 271):
на обучение по программе магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц принимаются граждане, имеющие высшее образование любого уровня.
Поступающий представляет в приемную комиссию Университета следующие документы:
заявление о приеме на обучение и анкету по формам, размещенным на официальном сайте Университета в сети Интернет;
документ, удостоверяющий личность, гражданство, и его копию;
документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись), и их копии;
документ о высшем образовании и о квалификации;
4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.
К заявлению о приеме могут быть также приложены документы,
представление которых отвечает интересам поступающего.


Стоимость обучения составляет:
по очной форме – 110 тысяч рублей;
по заочной форме – 90 тысяч рублей.

Адрес и режим работы приёмной комиссии:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1 тел./факс: 8-495-621-00-61
График работы:
ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья

Прием документов начинается – 15 июня
Срок завершения приема документов – 22 июля
 
Документы на обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направляются на эл. адрес почты приемной комиссии факультета магистерской̆ подготовки Университета прокуратуры Российской̆ Федерации:

Вступительные испытания
 
Прием на обучение по программе магистратуры проводится на основании результатов вступительного испытания, проводимого Университетом по дисциплине «Прокурорский надзор» (экзамен в письменной форме).
Результаты вступительного испытания при приеме на обучение по программе магистратуры оцениваются по стобалльной шкале и объявляются не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается равным 60 баллам.
Письменный экзамен будет состоять из 60 тестовых заданий и задачи. Экзамен оценивается следующим образом:
	одно тестовое задание с правильный вариантом ответа — 1 балл;
	правильно оформленная задача максимально может быть оценена — 40 баллов.










Расписание вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательной программе высшего образования программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
в 2022 году 

Вступительное испытание
Дата, время проведения консультации 
к вступительному испытанию
Место проведения консультации 
к вступительному испытанию
Дата, время проведения вступительного испытания
Место проведения вступительного испытания
Резервный день проведения вступительного испытания
факультет магистерской подготовки Университета (г. Москва)
Прокурорский надзор

25.07.2022
10:00
г. Москва, 
ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1, 7 эт., 
ауд. 701
26.07.2022
27.07.2022
с 10:00 до 18:00 Прием вступительного испытания будет проводиться по группам. Распределение по группам осуществляется по мере их формирования. 
Информация о распределении по группам будет размещена на сайте
г. Москва, 
ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1, 7 эт., 
ауд. 724

28.07.2022
10:00

Дата объявления результатов – 28.07.2022
Учет индивидуальных достижений поступающих
 
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл;
наличие публикаций по правовым проблемам в журналах, включенных в индексируемые системы цитирований РИНЦ, Scopus, Web of Science (вне зависимости от количества публикаций), – 1 балл;
наличие статуса победителя финального тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады – 1 балл;
наличие в период обучения в организации высшего образования стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации – 1 балл за каждую из стипендий;
участие в международных, всероссийских, региональных студенческих конференциях, круглых столах правовой проблематики, научных правовых семинарах, олимпиадах, подтвержденное документально (вне зависимости от количества конференций, круглых столов и семинаров), – 1 балл.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и индивидуальные достижения.
При равном количестве набранных баллов право на зачисление получают поступающие, имеющие:
более высокую сумму баллов по вступительному испытанию;
более высокий средний балл документа об образовании.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний определены в Положении об апелляционных комиссиях Университета.

Иногородние студенты, поступившие в Университет, общежитием не обеспечиваются. 
 
Иная информация о приеме на обучение по программе магистратуры содержится в:
- Порядке и условиях приема на обучение по образовательным программам высшего образования в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774;
- Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», утвержденных приказом ректора Университета от 29.10.2021 № 540 (в ред. приказа от 31.05.2022 № 271);
- Положении об апелляционных комиссиях федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», утвержденных приказом и.о. ректора Университета от 15.07.2021 № 315.
- соответствующих разделах официального сайта Университета.

