
 

БАКАЛАВРИАТ– 4 года 

квалификация -бакалавр 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Профили: Контрольные цифры 

приема 

Бюджет/договор 

ЕГЭ Стоимость в 2020 г. 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

Проходной балл 

на бюджет 2019- 

265  

 

Очная 

 

 

 

 

 Государственно-правовой; 

 Гражданско-правовой; 

 Информационно-правовой 

профиль (Правовое обеспечение 

цифровой экономики); 

Бюджет – 30 мест (в т.ч. 
3 особая квота) 

 

Договор -100 мест  

 
 

 

 
 

обществознание, 

история, 
русский язык 

 

360 000 руб/год 

 

Проходной балл 

на бюджет 2019- 
229 

 

Очно-

заочная 

 Государственно-правовой; 

 Гражданско-правовой; 
Бюджет -13 мест (в т.ч. 2 

особая квота) 

Договор – 50 мест 

280 000 руб/год 

  

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 Государственно-общественное 

партнерство при защите 

национальных интересов силами 

специальных организаций 

(казачества) 

Бюджетных мест нет. 

Договор – 50 мест 

360 000 руб/год 

 Международно-правовой 

профиль  
(Право глобальной интеграции с 
углубленным изучением 

иностранного языка (языка 

региона) (совместно с 

Европейской школой права и 

управления (EPLO), Греция) 

Бюджетных мест нет. 
Договор – 120  мест 

обществознание, 
иностранный 

язык, 

русский язык 
 

410 000 руб/год 

38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Очная •     Безопасность сферы 

государственных услуг 

(совместно с Европейской 

школой права и управления 

(EPLO), Греция) 

Бюджетных мест нет. 
Договор – 50 мест 

информатика и 
ИКТ, 

русский язык, 

общество 

320 000 руб/год 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ – 5 лет 

Специальность Форма 

обучения 

Специализация: Квалификация Контрольные 

цифры приема 

Бюджет/договор 

Бюджетные места 

ЕГЭ Стоимость в 2020 г. 

40.05.01  

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Проходной балл 

на бюджет 

2019 - 308 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Очная 

 Государственно-

правовая; 

 Гражданско-

правовая; 

 Международно-

правовая; 

 Уголовно-

правовая; 

 

юрист 

Бюджет - 11 мест (в 

т.ч. 2 особая квота) 

 
Договор – 150 мест 

обществознание, 

история, 

русский язык 

290 000 руб/год 

40.05.04  

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

в 2019 г. не было 

приема не 

бюджетную 
основу 

 Прокурорская 

деятельность; 

 Судебная 

деятельность; 

юрист Бюджет - 5 мест (в 
т.ч. 1 особая квота) 

 

Договор – 100 мест 

обществознание, 
история, 

русский язык 

290 000 руб/год 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

 

Проходной балл 
на бюджет 

2019- 266 

 Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

 

экономист 

Бюджет -16 мест (в 

т.ч. 2 особая квота) 
Договор – 150 мест  

математика 

(профиль) 
обществознание, 

русский язык 

290 000 руб/год 

38.05.02  

Таможенное 

дело 

 

Проходной балл 

на бюджет 

2019 – 279 

 Внешнеторговая, 

транспортная и 

таможенная 

логистика; 

 Организация 

таможенного 

контроля;  

 Таможенные 

платежи и 

валютное 

регулирование;  

 Организация 

логистики и 

управление 

цепями поставок в 

условиях 

интеграции 

специалист 
таможенного 

дела 

Бюджет -16 мест (в 
т.ч. 2 особая квота) 

Договор – 150 мест 

обществознание, 
иностранный 

язык, 

русский язык 

290 000 руб/год 

 


