
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
 

ПРИКАЗ  

30 мая 2022 г.                               Москва                                                 № 100 ов 
 
Об утверждении особенностей приема граждан 
на обучение в Международный юридический 
институт по образовательной программе 
высшего образования - программе бакалавриата 
на 2022/23 учебный год на места в рамках 
контрольных цифр приема в пределах 
специальной квоты 
 

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в 

части касающейся порядка приема детей военнослужащих, и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины в пределах специальной  

квоты,   желающих обучаться по образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, в соответствии с Указом президента РФ от 9 мая марта 2022 

г. N 268  «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов», методическими рекомендациями 

Министерства науки и высшего образования РФ  от 26 мая 2022 г. № МН-5/1918-ДА  

год п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые особенности приема на обучение в Международный 

юридический институт по образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата на 2022/23 учебный год на места в рамках контрольных цифр 

приема в пределах специальной квоты (Приложение №1). 

2. Утвердить количество вакантных мест для приема в Международный 

юридический институт на обучение по образовательным программам высшего 

образования: программе бакалавриата - за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах специальной квоты, выделенных для Астраханского и 

Смоленского филиалов (Приложение №2); 

3. Руководителям филиалов, иных структурных подразделений Института при 

организации приема граждан в институт на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр приема 

в пределах специальной квоты в 2022 году руководствоваться особенностями приема 

на обучение в Международный юридический институт по образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата на 2022/23 учебный год, 

утвержденными п. 1 приказа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию 

О.Н. Жильцову. 

 

Ректор                                                                                          Н.А. Жильцов  
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Приложение № 2
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