
Объявление 
 

Абитуриенты, поступающие на факультет непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП» (Крымский 

филиал) для обучения по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования  

 

- по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» очной формы обучения на базе основного общего образования (9 

кл.) и имеющие средний балл аттестата 4,0 и выше могут обращаться в Приемную 

комиссию для заключения договора. 

 

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, очной 

формы обучения на базе основного общего образования (9 кл.) и имеющие 

средний балл аттестата не ниже 4,0 (решение принимается исходя из 

конкурсной ситуации) могут обращаться в Приемную комиссию для заключения 

договора. 

 

- по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, очной 

формы обучения на базе среднего общего образования (11 кл.) и имеющие 

средний балл аттестата 4,0 и выше могут обращаться в Приемную комиссию для 

заключения договора. 

 

Абитуриенты, поступающие на факультет по подготовке специалистов 

для судебной системы (юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» 

(Крымский филиал): 

 

 - поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов 160 и выше на направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), очная форма обучения  могут обращаться 

в Приемную комиссию для заключения договора. 

  

 - поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов 156 и выше на специальность 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (специалитет), очная форма обучения могут 

обращаться в Приемную комиссию для заключения договора. 

 

 - поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов 130 и выше на бакалавриат очно-заочная 

форма обучения (40.03.01 Юриспруденция) могут обращаться в Приемную 

комиссию для заключения договора. 

 



 - поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов 125 и выше на бакалавриат и специалитет 

заочная форма обучения (40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность) могут 

обращаться в Приемную комиссию для заключения договора. 

  

 - поступающих, набравших сумму конкурсных баллов 40 и выше по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе 

высшего образования могут обращаться в Приемную комиссию для заключения 

договора. 

  

 - поступающих, набравших сумму конкурсных баллов 37 и выше по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы обучения на 

базе высшего образования могут обращаться в Приемную комиссию для 

заключения договора. 

 


