ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА
БАКАЛАВРИАТ ИЛИ СПЕЦИАЛИТЕТ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) 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 и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл
(баллы начисляются за один вид спортивных достижений независимо
от их количества);
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной
медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием – 5 баллов;
в) наличие диплома (грамоты) победителя или призера регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, обществознанию
или истории, наличие диплома (грамоты) участника олимпиад, конкурсов по
истории, праву или обществознанию (не используемые для получения особых
прав и (или) преимуществ) при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема), подтвержденные
документально– 3 балла (баллы начисляются за одну олимпиаду (результаты
должны быть получены не ранее одного года до дня завершения приема
документов);
г) наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В
МАГИСТРАТУРУ
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 3 балла;
б) наличие диплома (грамоты) победителя или призера олимпиады,
проводимой Министерством юстиции Российской Федерации, и иных
международных или всероссийских олимпиад по праву – 2 балла (баллы
начисляются за одну олимпиаду по выбору поступающего, результаты
должны быть получены не ранее 3 лет до дня завершения приема документов).
По решению Ученого совета Университета победители олимпиады
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» для студентов, обучающихся по образовательной
программе бакалавриата, специалитета, а также лиц, имеющих высшее
образование, могут быть приравнены к лицам, получившим максимальные
баллы по результатам вступительных испытаний на образовательную
программу магистратуры.
Указанное в настоящем пункте решение Ученого совета принимаются
не позднее 01 июня 2019 года.

