
Информация для абитуриентов, желающих поступить в ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

Уважаемые абитуриенты!

Скоро вам предстоит выбрать свой путь - определиться с будущей 
профессией. Несомненно, каждый из вас мечтает получить качественное, 
престижное и востребованное образование, в полной мере реализовать свои 
способности и таланты, сделать успешную карьеру. И в этом Вам, уважаемые 
абитуриенты, поможет ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» (далее - СГЮА).

СПОА - это один из главных юридических вузов России с 
высочайшим уровнем подготовки студентов, которые после окончания 
успешно работают в правоохранительных органах, органах государственной 
власти и управления, коммерческих и иных структурах по всей стране!

В академии вы получите не только первоклассные знания, но и 
научитесь многим вещам, которые неотделимы от понятия студенчества, и 
которые впоследствии обязательно помогут вам в жизни и профессии! 
Помимо теоретических и практических занятий вы сможете себя в полной 
мере реализовать в творчестве, спорте, научной и общественной сферах.

Более подробную информацию Вы можете узнать на официальном 
сайте академии: http://www.cnoa.рф или по номеру телефона 8 (8452) 299- 
105.

http://www.cnoa.%25d1%2580%25d1%2584


Информация для абитуриентов, желающих поступить в Санкт- 
Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прием на обучение осуществляется по программе специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального обучения на 
базе среднего общего или среднего профессионального образования.

Вступительные испытания

Для поступающих на обучение по программе специалитета: 
Общеобразовательные вступительные испытания:Обществознание (профильный 
общеобразовательный предмет), минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, — 60 баллов; 
Русский язык, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, — 50 баллов;
История, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания — 50 баллов;
Дополнительное вступительное испытание (экзамен в письменной форме): 
Обществознание, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, — 60 баллов.

Особые права поступающих на обучение по программе специалитета. 
Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 
и сформированных в порядке, определенном Министерством образования и науки 
Российской Федерации, а также победителям и призерам олимпиад школьников, 
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»:
право на прием 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 (в соответствии с приложением № 1 Правил 
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 2020/21 учебный год), 
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,— влечение 4 лет. 
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учет индивидуальных достижений поступающих.
При приеме на обучение по программам специалитета начисляются баллы 
за следующие индивидуальные достижения:
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 иобороне» (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца — 1 балл; наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных серебряной медалью — 5 баллов;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием — 
5 баллов.
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 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.

Более подробную информацию Вы можете узнать на официальном сайте 
образовательного учреждения http://www.procuror.spb.ru

http://www.procuror.spb.ru

