
 

 

   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
 
 

ПРИКАЗ  

05 сентября 2022 г.                           Москва                                                    № 143 ов  

 
Об объявлении дополнительного приема и 
дополнительного зачисления 
в Международный юридический институт по 
образовательным программам высшего 
образования на 2022/23 учебный год на места 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 
На основании Правил приема на обучение в Международный юридический 

институт по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2022/2023 учебный год (Приказ №77 

ов от 28.04.2022 г), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести дополнительный прием на обучение по образовательным 

программам высшего образования- программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры по очной форме обучения на вакантные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

2. Провести дополнительное зачисление на обучение по образовательным 

программам высшего образования- программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг согласно конкурсным спискам. 

3. Установить сроки проведения дополнительного приема и дополнительного 

зачисления в Международный юридический институт (Приложение 1).  

4. Директору центра организации приема на обучение организовать прием 

документов от поступающих в соответствии со сроками дополнительного приема, 

указанными в Приложении 1 к настоящему Приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию  

О.Н. Жильцову. 

 

Ректор                                                                                                      Н.А. Жильцов 
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Приложение 1 

 

Сроки проведения дополнительного приема и дополнительного зачисления в 

Международный юридический институт на 2022-2023 год 

Сроки приема 

документов 

Перечень и сроки проведения 

вступительных испытаний 

Сроки дачи 

согласия на 

зачисление 

Дата приказа 

о зачислении 

Начало 

занятий 

"Юриспруденция" 40.03.01 очная форма обучения (бакалавриат) 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

05 сентября- 

12 сентября 

Результаты ЕГЭ и без 

вступительных испытаний 

 

до 13 сентября 

 

 

14 сентября 

 

15.09.2022 

05 сентября- 

07 сентября 

1. Основы права: 08.09, резерв 09.09 

2. Иностранный язык в сфере 

юриспруденции: 09.09, резерв 10.09 

или 

История гос-ва и права Росси: 09.09, 

резерв 10.09 

3. Русский язык: 10.09, резерв 11.09 

"Судебная и прокурорская деятельность" 40.05.04 очная форма обучения (специалитет) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

05 сентября- 

12 сентября 

Результаты ЕГЭ и без 

вступительных испытаний 

до 13 сентября 

 

14 сентября 

 
 15.09.2022 

05 сентября- 

07 сентября 

1. Основы права: 08.09, резерв 09.09 

2. Иностранный язык в сфере 

юриспруденции: 09.09, резерв 10.09 

или 

История гос-ва и права России: 

09.09, резерв 10.09 

3. Русский язык: 10.09, резерв 11.09 

"Юриспруденция" 40.04.01 заочная форма обучения (магистратура)  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

05 сентября-

08 сентября 

Теоретические основы права  

09.09, резерв 11 сентября 
до 13 сентября 14 сентября  15.09.2022 
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