
Календарь приема  

во Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) в 2017 году 
 

Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение 
 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Форма  

обучения 

Начало  

приема 

документов 

Завершение приема документов от 

лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

Завершение приема 

документов от лиц, 

имеющих результаты 

ЕГЭ 

40.03.01  

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

40.05.01  

«Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности» 

(специалитет) 

40.05.02 

«Правоохранительная 

деятельность»  

(специалитет) 

очная 

(в рамках КЦП) 

20 июня 2017 г. 

14 июля 2017 г. 26 июля 2017 г. 

очная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 
10 августа 2017 г. 15 августа 2017 г. 

заочная 

(в рамках КЦП) 28 июля 2017 г. 2 августа 2017 г. 

заочная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 
8 сентября 2017 г. 15 сентября 2017 г. 

 

 

 

40.04.01  

«Юриспруденция» 

(магистратура) 

 

 

очная 

(в рамках КЦП) 

20 июня 2017 г. 

10 августа 2017 г. - 

очная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 

10 августа 2017 г. - 

заочная 

(в рамках КЦП) 
10 августа 2017 г. - 

заочная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 

8 сентября 2017 г. - 

 

 



Сроки проведения вступительных испытаний 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Форма  

обучения 

Завершение проводимых 

Университетом 

самостоятельновступительных 

испытаний 

40.03.01  

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

40.05.01  

«Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности» 

(специалитет) 

40.05.02 

«Правоохранительная 

деятельность»  

(специалитет) 

очная 

(в рамках КЦП) 26 июля 2017 г. 

очная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 
15 августа 2017 г. 

заочная 

(в рамках КЦП) 2 августа 2017 г. 

заочная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 
15 сентября 2017 г. 

 

 

 

40.04.01  

«Юриспруденция» 

(магистратура) 

 

 

очная 

(в рамках КЦП) 
15 августа 2016 г. 

очная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 

15 августа 2017 г. 

заочная 

(в рамках КЦП) 
15 августа 2017 г. 

заочная 

(по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 

15 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки завершения представления поступающими заявления о согласии на зачисление 
 

По программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках КЦП по очной форме обучения 

 28 июля 2017 года (до 18 часов) − завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали 

заявления о приеме в две или более организаций высшего образования;  

 1 августа 2017 года (до 18 часов)– завершение приемазаявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления 

на основные конкурсные места (первый этап зачисления); 

 6 августа 2017 года (до 18 часов) − завершение приемазаявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места (второй этап зачисления). 

По программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках КЦП по заочной форме обучения  

4 августа 2017 года (до 18 часов) – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали 

заявления о приеме в две или более организаций высшего образования;  

6 августа 2017 года (до 18 часов) − завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих, 

включенных в конкурсный список. 

По программам магистратуры на места в рамках КЦП по очной и заочной формам обучения 

18 августа 2017 года (до 18 часов) − завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих, 

включенных в конкурсный список. 

По программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление – 18 августа 2017 года (до 18 часов). 

По программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление – 20 сентября 2017 года (до 18 часов). 


