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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
 на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»  

на 2022/23 учебный год 

(в ред. приказов от 31.05.2022 № 271, от 07.06.2022 № 285,  

от 10.08.2022 № 422) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры  

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – 

Университет) на 2022/23 учебный год (далее – Правила приема на обучение  

в Университет) разработаны в соответствии с требованиями: Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; Порядка и условий 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 28.06.2019 № 433 (далее – Порядок приема  

на обучение в Университет); приказа  Генерального прокурора Российской 

Федерации от 04.10.2021 № 576 «Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится прием на обучение в федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» в 2022/23 учебном году»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 21.08.2020 № 1076 (в ред. приказов от 25.01.2021 № 38 и от 13.08.2021  

№ 753) (далее – Федеральный порядок приема на обучение); Указа Президента 

Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах 
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поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов» (далее – Указ Президента); Устава Университета; 

других нормативных правовых актов по вопросам приема граждан в 

образовательные организации высшего образования. 

(п. 1.1 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

1.2. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение  

в Университет и Правилами приема на обучение в Университет. 

Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется  

в порядке и на условиях, определяемых Федеральным порядком приема  

на обучение и Правилами приема на обучение в Университет. 

Прием на обучение иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

и Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

1.3. Контрольные цифры приема на обучение устанавливаются 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

1.4. Прием в Университет проводится отдельно для обучения  

на факультетах Университета и для обучения в каждом из его институтов 

(филиалов). 

1.5. Личные дела, документы поступающих при приеме на обучение  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета могут быть 

направлены в форме их электронных образов (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) с последующим представлением на бумажном носителе до начала 

вступительных испытаний. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили не позднее срока завершения приема 

документов, установленного настоящими Правилами приема. 

Личные дела поступающих хранятся в Университете (институте 

(филиале) Университета) в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов. 

1.6. Вопросы, не урегулированные Порядком приема на обучение  

в Университет, Правилами приема на обучение в Университет, решаются 

приемной комиссией Университета в соответствии с Федеральным порядком 

приема на обучение и законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

1.7. При приеме на обучение в Университет и его институты (филиалы) 

по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная  

и прокурорская деятельность по очной форме выделяется специальная квота 
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(10 процентов от общего количества мест, установленных для программы 

специалитета) для приема детей военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов,  

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) 

(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане 

Российской Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) 

военнослужащими или сотрудниками. 

(п. 1.7 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

 

2. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета 

 

2.1. Прием на обучение по программе специалитета по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность осуществляется по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на базе среднего общего образования или среднего профессионального 

образования. 

2.2. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе в рамках специальной квоты) проводится в соответствии 

с Порядком приема на обучение в Университет с учетом следующего: 

(п. 2.2 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

2.2.1. Личное дело поступающего представляется в приемную комиссию 

Университета: 

с 17 июня по 18 июля включительно – при приеме на обучение  

по результатам единого государственного экзамена, а также для лиц, 

поступающих в рамках специальной квоты без вступительных испытаний; 

с 17 июня по 11 июля включительно – при приеме на обучение  

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно (для лиц, указанных в п. 17 Федерального порядка приема  

на обучение, а также лиц, поступающих в рамках специальной квоты). 

(п. 2.2.1 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

2.2.2. Прием на обучение осуществляется по единому конкурсу 

независимо от уровня образования. 

2.2.3. Прием на обучение проводится на основании результатов единого 

государственного экзамена по русскому языку, обществознанию, истории, 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний,  

и по результатам проводимого Университетом дополнительного 

вступительного испытания по общеобразовательному предмету 

«Обществознание» (экзамен в письменной форме). 
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Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

(вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно  

в письменной форме для лиц, указанных в п. 17 Федерального порядка приема 

на обучение), подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний, устанавливается: 

по русскому языку – 50 баллов; 

по обществознанию – 60 баллов; 

по истории – 50 баллов. 

Результаты дополнительного вступительного испытания оцениваются  

по шкале единого государственного экзамена и объявляются не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительного вступительного испытания, устанавливается равным  

60 баллам. 

2.2.4. Прием на обучение по результатам вступительных испытаний  

по указанным общеобразовательным предметам, проводимых Университетом 

самостоятельно в письменной форме, осуществляется: 

для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования; 

для детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших 

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание,  

в пределах специальной квоты приема. 

Поступающий вправе представить результаты единого государственного 

экзамена по одному или нескольким указанным общеобразовательным 

предметам в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

(п. 2.2.4 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

2.2.5. Прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, 

погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, осуществляется без вступительных испытаний. 

(п. 2.2.5 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

2.2.6. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 25 июля. 

2.2.7. Для зачисления поступающий подает в приемную комиссию 

Университета заявление о согласии на зачисление не позднее 18:00 местного 

времени 28 июля. 

В случае если в личном деле поступающего содержится копия документа 

об образовании, поступающий представляет его оригинал вместе с заявлением 

о согласии на зачисление. 

2.2.8. Зачисление на обучение производится приказом ректора 

Университета на основании решения приемной комиссии Университета, 

принятого по результатам конкурсного отбора, с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации особых прав при приеме  

на обучение. 
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2.2.9. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание и индивидуальные 

достижения. 

 2.2.10. При приеме на обучение начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, 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, – 1 балл;  

наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным  

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 

1 балл; 

наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 14.01.2016 № 16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился)  

в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен  

с приложением удостоверения к нему или  выписки из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, – 2 балла;  

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,  

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата  

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью – 5 баллов; 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью – 5 баллов. 

2.2.11. При равном количестве набранных баллов право на зачисление 

получают поступающие, имеющие: 

более высокую сумму баллов по основному и дополнительному 

вступительным испытаниям по обществознанию; 

более высокий балл по русскому языку; 

более высокие показатели психологического обследования; 

более высокий средний балл документа об образовании. 
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2.2.12. Квота приема лиц, имеющих в соответствии с федеральным 

законодательством особые права при приеме на обучение при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний, устанавливается равной 

10% от контрольных цифр приема в Университет и в каждый институт 

(филиал) Университета. 

При превышении числа лиц, имеющих особые права при приеме  

на обучение, над установленной квотой право на зачисление предоставляется 

лицам в соответствии с критериями, установленными в пп. 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 

настоящих Правил. 

2.2.13. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, а также победителям и призерам олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, предоставляются особые права при приеме на обучение  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 право на прием в Университет без вступительных испытаний имеют 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по профилю «обществознание» или «право», члены сборных 

команд Российской Федерации, сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, участвовавших в международных 

олимпиадах по праву, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (приложение № 1), имеют 

победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, при наличии  

у них результатов ЕГЭ по соответствующему предмету не менее 75 баллов –  

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 
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 2.2.14. Дети работников органов прокуратуры, погибших  

или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, 

имеют право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний. 

2.2.15. Зачисление поступающих на обучение по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в сроки, 

установленные Федеральным порядком приема на обучение. 

2.2.16. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 

состоит из двух частей:  

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших 

увечье или заболевание (далее – список № 1);  

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов  

за вступительные испытания не менее минимального количества баллов, 

установленного пунктом 2.2.3 Правил (далее – список № 2). 

Список № 1 ранжируется по убыванию количества баллов, начисленных 

за индивидуальные достижения.  

Список № 2 ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов, а при 

равенстве суммы конкурсных баллов – в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 2.2.11 Правил. 

Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на 

места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1. 

(п. 2.2.16 в редакции приказа от 31.05.2022 № 271) 

 

3. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры 

 

3.1. Прием на обучение по программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц  

на очную и заочную формы обучения. 

3.1.1. Информация о приеме на обучение размещается на официальных 

сайтах Университета и его институтов (филиалов) в сети Интернет  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  

об образования и Порядка приема на обучение в Университет. 

При проведении дополнительного приема на вакантные места (далее – 

дополнительный прием) информация размещается не позднее 15 августа. 

(п. 3.1 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 

3.2. Прием документов начинается 15 июня и завершается 22 июля, при 

дополнительном приеме с 16 по 19 августа включительно. 

(п. 3.2 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 
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3.3. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета проводится в соответствии с Порядком приема на обучение  

в Университет. 

3.4. 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, в следующем порядке: 

3.4.1. Поступающий представляет в приемную комиссию Университета 

следующие документы: 

заявление о приеме на обучение по форме, размещенной 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; 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме; 

2 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4  см. 

К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, 

представление которых отвечает интересам поступающего. 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Университет одним из следующих способов: 

лично поступающим (доверенным лицом) в Университет, в том числе  

по месту нахождения института (филиала); 

через операторов почтовой связи общего пользования на адреса, 

указанные на официальных сайтах Университета, его институтов (филиалов)  

в разделе «Абитуриентам»; 

в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета, его институтов (филиалов). 

При поступлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования указанные документы принимаются до завершения сроков приема 

документов, установленного настоящими Правилами, и времени работы 

приемной комиссии. 

3.4.2. Поступающий имеет право отозвать поданные документы  

в соответствии с Федеральным порядком приема на обучение. 

3.4.3. При приеме на обучение устанавливается вступительное испытание 

по дисциплине «Прокурорский надзор» (экзамен в письменной форме). 

3.5. Результаты вступительного испытания при приеме на обучение  

по программе магистратуры оцениваются по стобалльной шкале и объявляются 

на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, устанавливается равным 60 баллам. 
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3.6. Программа вступительного испытания формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

3.7. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – не позднее 1 августа; при дополнительном 

приеме – не позднее 25 августа. 

(п. 3.7 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 

3.8. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

Университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

Срок публикации ранжированного списка поступающих при 

дополнительном приеме – 26 августа. 

(п. 3.8 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 

  3.9. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за вступительное испытание и индивидуальные достижения.  
 3.10. 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, серебряного или бронзового 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. 
3.11. Зачисление на обучение производится приказом ректора 

Университета: 

на основании решения приемной комиссии Университета, принятого  

по результатам конкурсного отбора, для поступающих за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 
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на основании решения приемной комиссии Университета, принятого  

по результатам конкурсного отбора и при условии заключения договора  

об оказании платных образовательных услуг для поступающих на обучение  

за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 3.12. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии  

на зачисление.  

 3.13. Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

устанавливается в следующие сроки: 

 на места в рамках контрольных цифр приема – 3 августа, при 

дополнительном приеме – не позднее 18:00 местного времени 29 августа; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –       

4 августа, при дополнительном приеме – не позднее 18:00 местного времени  

30 августа. 
(п. 3.13 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 

 3.14. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление  

о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии  

с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

3.15. При равном количестве набранных баллов право на зачисление 

получают лица, имеющие более высокий средний балл диплома о высшем 

образовании. Средний балл документа о высшем образовании рассчитывается 

путем деления суммы оценок, указанных в документе, на их количество. 

3.16. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. 

 3.17. Зачисление на обучение завершается не позднее 10 августа, при 

дополнительном приеме – не позднее 31 августа. 

(п. 3.17 в редакции приказа от 10.08.2022 № 422) 
 

4. Проведение вступительных испытаний, 

 подача и рассмотрение апелляций 
 

4.1. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа, место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

Университета или его заместителем и доводится до сведения поступающих  

в сроки, установленные Федеральным порядком приема на обучение. 

4.2. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,  

и экзаменационный лист. После проверки личности поступающего взамен 

экзаменационного листа ему выдаются экзаменационный билет (тест)  

и (или) бланки титульных листов с вкладышами для выполнения письменной 

работы. 

4.3. Во время проведения испытания поступающие должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

соблюдать тишину; 
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работать самостоятельно; 

не использовать какие-либо личные справочные материалы (учебные 

пособия, справочники, а также личные записи любого вида); 

не разговаривать с другими поступающими; 

не оказывать помощь другим поступающим в выполнении заданий; 

не пользоваться средствами связи; 

использовать для записей только бланки работ установленного образца, 

имеющие печать приемной комиссии Университета; 

не покидать пределов территории, которая установлена приемной 

комиссией Университета для проведения испытания. 

4.4. За нарушение правил поведения поступающий удаляется  

с вступительного испытания, о чем составляется акт, подписываемый членами 

экзаменационной комиссии Университета. 

4.5. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

4.6. Подача и рассмотрение апелляции осуществляются в порядке, 

установленном Положением об апелляционных комиссиях Университета. 

 

5. Особенности приема иностранных граждан 

 

5.1. Прием на обучение в Университет по образовательным программам 

высшего образования иностранных граждан осуществляется по договорам  

об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в соответствии с соглашениями, заключенными  

с компетентными органами иностранных государств. 

Отбор кандидатов для поступления в Университет осуществляется  

компетентными органами иностранных государств. 

5.2. При приеме иностранных граждан Университет устанавливает одно 

вступительное испытание в форме письменного тестирования по русскому 

языку. 

5.3. Вступительное испытание может проводиться с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих  

при сдаче вступительного испытания. 

5.4. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной 

шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, устанавливается равным 25 баллам. 

5.5. На места, выделенные для приема иностранных граждан  

от компетентных органов иностранного государства, Университет проводит 

отдельный конкурс. 
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5.6. Поступающий представляет в приемную комиссию Университета 

следующие документы: 

заявление о приеме на обучение по форме, размещенной на официальном 

сайте Университета в сети Интернет; 

документ, удостоверяющий личность, гражданство, или его копию; 

документ (документы) иностранного государства об образовании  

или об образовании и о квалификации; 

направление компетентного органа иностранного государства; 

2 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см. 

5.7. Прием документов начинается 17 июня и завершается 22 августа 

включительно. 

5.8. Срок завершения вступительных испытаний не позднее 26 августа. 

5.9. Срок публикации конкурсных списков – 27 августа; 

5.10. Для зачисления поступающий подает в приемную комиссию 

Университета заявление о согласии на зачисление не позднее 18.00 местного 

времени 29 августа. 

5.11. Издание приказа о зачислении осуществляется не позднее  

31 августа. 
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Приложение 

 

 

 

Соответствие профиля олимпиад школьников  

общеобразовательным предметам 

Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

2017/18 учебный год проведения 

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по праву 

(№ 20) 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» (№ 27) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов»  

(№ 54) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Олимпиада 

 школьников  

«Покори Воробьевы 

горы!» (№ 56) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (№ 65) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 
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Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

2018/19 учебный год проведения 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» (№ 23) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

история мировых 

цивилизаций 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов»  

(№ 46) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история российской 

государственности 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

Олимпиада 

 школьников  

«Покори Воробьевы 

горы!» (№ 48) 

 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

 Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации (№ 53) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (№ 54) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 



15 

Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

2019/20 учебный год проведения 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» (№ 5) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по праву 

(№ 18) 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Междисциплинарная 

олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского  

(№ 20) 

гуманитарные и 

социальные науки 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

гуманитарные и 

социальные науки 
1 10, 11 обществознание 

100 

баллов 

Московская 

олимпиада 

школьников (№ 36)  

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

лингвистика 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов»  

(№ 50) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история российской 

государственности 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

Олимпиада 

 школьников  

«Покори Воробьевы 

горы!» (№ 52) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

 Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 
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Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

Президенте 

Российской 

Федерации (№ 58) 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (№ 59) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

право 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

филология 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

2020/21 учебный год проведения 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» (№ 6) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Междисциплинарная 

олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского  

(№ 22) 

гуманитарные и 

социальные науки 
1 

10, 11 
история  

 

100 

баллов 

10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Московская 

олимпиада 

школьников (№ 38) 

лингвистика 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» (№ 50) 

история российской 

государственности 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

(№ 52) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 
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Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

филология 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

2021/22 учебный год проведения 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» (№ 7) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Междисциплинарная 

олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского  

(№ 23) 

гуманитарные и 

социальные науки 

1 10, 11 история 
100 

баллов 

1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Московская 

олимпиада 

школьников (№ 38) 

лингвистика 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» (№ 50) 

история 1 10,11 история 
100 

баллов 

история российской 

государственности 
1 10, 11 история 

100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

русский язык 1 10, 11 русский язык 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

(№ 52) 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (№ 60) 

история 1 10, 11 история 
100 

баллов 

обществознание 1 10, 11 обществознание 
100 

баллов 

филология 1 10, 11 русский язык 100 
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Полное наименование 

олимпиады  

(в приказе МОН) 

Профиль 

олимпиады 

Уро-

вень 

олим-

пиады 

Классы Общеобразовательный 

предмет 

Учет 

резуль-

татов 

баллов 

 

Настоящие Правила одобрены решением Ученого совета Университета  

от 20.10.2021, протокол № 10. 
 

 


