
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ПРИКАЗ  

 

 28 апреля 2022 г.                               Москва                                                 № 77 ов 
 
 
Об утверждении новой редакции  
правил приема граждан на обучение в 
Международный юридический институт по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры на 2022/23 учебный год 

В связи с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 464 от 25.03.2022 «О переоформлении лицензии Образовательному 

частному учреждению высшего образования «Международный юридический 

институт» в части приложения в связи с изменением перечня образовательных 

услуг п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить новую редакцию правил приема на обучение 

в Международный юридический институт по образовательным программам 

высшего образования – программе бакалавриата, программе специалитета и 

программам магистратуры на 2022/23 учебный год (Приложение №1); 

2. Утвердить количество вакантных мест для приема в Международный 

юридический институт (в т.ч. в порядке перевода) на обучение по образовательным 

программам высшего образования: программе бакалавриата - за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделенных для Астраханского и 

Смоленского филиалов Института и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; программе специалитета – по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; программам 

магистратуры – за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(Приложение №2); 

3. Руководителям филиалов, иных структурных подразделений Института 

при организации приема граждан в институт на обучение по программам   высшего 

образования – программе бакалавриата, программе специалитета и программам 

магистратуры в 2022 году руководствоваться правилами приема на обучение в 

Международный юридический институт по образовательным программам высшего 

образования – программе бакалавриата, программе специалитета и программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год, утвержденными п. 1 настоящего приказа. 

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию 

О.Н. Жильцову. 

 

Ректор                                                                                          Н.А. Жильцов 



очная очно-заочная заочная очная очно-заочная заочная

Высшее 

образование - 

бакалавриат

40.03.01 Юриспруденция 75 100 150 25 20 50

Высшее 

образования - 

специалитет
40.05.04

Судебная и 

прокурорская 

деятельность
100 0 200 2- 0 30

Приложение № 2

к приказу Международного

юридического института 

от 28 апреля 2022 г. № 77 ов

Количество вакантных мест для приема в Астраханский филиал Международного юридического института

на обучение по образовательным программам  высшего образования -программе бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг

в 2022/2023 учебном году

Уровень 

образования
Код Направление

Планируемый прием на места с оплатой 

стоимости обучения - по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

(общий конкурс)

Вакантные места для приема в порядке перевода 

на места с оплатой стоимости обучения - по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Форма обучения Форма обучения
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