
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
(Протокол заседания ЦПК №55 от 14.10.2021 г.; ЦПК №56 от 18.10.2021 г.; ЦПК 

№3 от 28.01.2022 г.; ЦПК №5 от 3.02.2022 г.; ЦПК № 15 от 30.05.2022 г.; ПКФ № 

47 от 28.10.2021г.; ПКФ №1 от 4.02.2022 г.) 

Направлен

ие 

подготовки 

 

Форма 

обучения 

Общее количество 

мест бюджетного 

финансирования 

(включая целевые 

места, особую и 

специальную 

квоту)  

Целевые  

места 

Квота мест 

для лиц с 

особыми 

правами  

Места по 

договорам 

об 

образован

ии 

(квота 

для 

иностр. 

гр.) 

Специа

льная 

квота 

Места по 

договорам 

об 

образован

ии 

БАКАЛАВРИАТ 

на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального (в том 

числе с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану) 

 

40.03.01 

Юриспруде

нция 

очная 39 6 4 2 6 111 

очно-

заочная 
15 2 2 0 2 75 

БАКАЛАВРИАТ 

(второе высшее образование) 

 

40.03.01 

Юриспруде

нция 

заочная 0 0 0 0 0 30 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

на базе среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального 

Направление 

подготовки 

 

Форма 

обучения 

Общее количество 

мест бюджетного 

финансирования 

(включая целевые 

места и особую 

квоту)  

Целевые  

места 

Квота мест 

для лиц с 

особыми 

правами  

Места по 

договорам 

об 

образовании 

(квота 

для иностр. 

гр.) 

Специа

льная 

квота 

Места по 

договорам 

об 

образовании 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

очная 10 9 1 2 0 110 

заочная 0 0 0 0 0 120 

 

 



МАГИСТРАТУРА 

Направление 

 

Форма 

обучения 

Общее количество мест 

бюджетного 

финансирования 

 (включая целевые 

места) 

Целевые места 

Места по 

договорам об 

образовании 

40.04.01  

Юриспруденция 

очная 25 5 65 

заочная 10 2 110 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Программы  среднего профессионального образования на базе основного общего образования   

Направление 

/специальность   

Форма 

обучения 

Количество мест 

бюджетного 

финансирования   

Места по 

договорам 

об 

образовании 

Всего   

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

очная   5 235 240 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 
очная 25 35 60 

Программы  среднего профессионального образования на базе среднего общего образования   

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 
очная 0 90 90 

 

 


