
 

 

 

   М ЕЖ ДУ НАРОД НЫ Й  Ю РИД ИЧ Е С КИЙ  ИНС Т ИТ У Т  
 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

  
 
19 апреля 2022 г.                   Москва                              № 70 ов 
 

 
 

О мерах по предоставлению  

льгот на обучение 

для отдельных категорий  

обучающихся  
 

 

В целях поддержки обучающихся и руководствуясь Порядком снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Международном юридическом институте,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень льгот для студентов, принимаемых на обучение в Москве 

(Приложение 1) и в филиалы института (Приложение 2), приступающих к обучению с 1 

сентября 2022 г. и далее.  

2. Установить, что применяемые льготы не суммируются. 

3. Льготы рассчитывать на основании приказов ректора и заявлений абитуриентов и 

оформлять дополнительными соглашениями к основным договорам об образовании. 

4. Признать утратившим силу приказ №3ов от 14.01.2022 «О мерах по повышению 

качества приема в 2022-23 уч. году» 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию  

О.Н. Жильцову, деканов факультетов, начальника планово-экономического отдела 

Т.М.Севостьянову в рамках полномочий. 

 

 

 

 

Ректор          Н.А.Жильцов 

 

 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу Международного 

юридического института  

   № 70 ов от 19.04.2022 г.                          
 
 

Перечень льгот для абитуриентов,  
принимаемых на обучение в филиалах МЮИ 

 

 
Программа и 

форма 
обучения 

 Сумма баллов ЕГЭ абитуриента по 
русскому языку. обществознанию, 

истории/ин. языку 

Порядок снижения 
стоимости*  

1.1. 
Специалитет, 
Бакалавриат,  

Очная 

Сумма баллов ЕГЭ по русскому 
языку. обществознанию, 
истории/ин. языку: 
 
 От 210 баллов (специалитет)  
  От 205 баллов (бакалавриат) 

По 2 конкурсных места для 
обучения на безвозмездной 
основе за весь период 
обучения за счет средств 
института для граждан РФ, 
принимаемых на основании 
результатов ЕГЭ и 
предоставивших 
наибольшую сумму баллов; 
50% скидки на весь период 
обучения, если 
поступающий не вошел в 
число студентов, 
поступивших на конкурсные 
места на безвозмездной 
основе 

1.2. 
Специалитет,  

Бакалавриат,  
Очная 

Сумма баллов ЕГЭ по русскому 

языку. обществознанию, 

истории/ин. языку: 

 От 190 до 209 баллов 

(специалитет)  

 От 190 до 204 баллов 

(бакалавриат) 

30% на весь период 
обучения для граждан РФ, 
принимаемых для обучения 
на основании результатов 
ЕГЭ  

1.3. 
Специалитет,  

Бакалавриат,  
Очная 

Сумма баллов ЕГЭ по русскому 

языку. обществознанию, 

истории/ин. языку: 

 От 180 баллов до 189 баллов 

20% на весь период 
обучения для граждан РФ, 
принимаемых для обучения 
на основании результатов 
ЕГЭ  

2. 

Бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура 

ОФО 

Очная 

Выпускникам МЮИ, выпускникам 

Смоленского и Волгоградского 

колледжей МЮИ, Ивановского 

юридического колледжа, 

продолжающим обучение на очной 

форме по всем программам, 

реализуемым в институте 

10% на весь период 

обучения 

3. 

Бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура 

ЗФО 

Заочная 

Лицам, планирующим обучаться 

дистанционно на программах 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подающим 

заявления на поступление в 

филиалах или точках приема 

документов за пределами 

15% на весь период 

обучения**   



Московской области 

4. 
Магистратура, 

аспирантура 

Очная, 

заочная 

Выпускникам юридических 

факультетов, поступающих на 

программу магистратуры и 

аспирантуры при наличии диплома 

с квалификацией  

«Юриспруденция» 

5% на первый год обучения  

 

* Условиями сохранения льгот на второй и последующие годы (пп. 1 – 2) для обучающихся на 

очной форме обучения являются: 

 Успеваемость на «хорошо» и «отлично». 

 Высокая посещаемость, отсутствие пропусков занятий без уважительной причины 

 Прохождение сессии в строго установленные сроки, отсутствие академических 

задолженностей  

 Отсутствие дисциплинарных нарушений 

**Стоимость с учетом скидки указана в приложениях к приказу ректора Международногого 

юридического института №69ов от 19,04,2022 г. «О стоимости платных образовательных 

услуг для лиц, приступающих к обучению с 01.09.2022 г.»  с пометкой «справочно». 
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