СПРАВКА
по результатам набора на 2017/18 учебный год
Во исполнение п. 1.6 Плана мероприятий по подготовке к новому 2017/18
учебному году на факультете подготовки государственных и муниципальных
служащих был осуществлен прием заявлений абитуриентов на очную форму
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки
40.03.01. Юриспруденция.
В приемную комиссию факультета всего поступило 50 заявлений.
По результатам конкурса на 1 курс очной формы обучения направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция было зачислено 25 человек (в 2013 году – 25
чел., в 2014 г. – 22 чел., в 2015 г. – 25 чел. в 2016 г. – 25 чел.), в т.ч. 1 человек
проходил вступительные испытания, по результатам которых был зачислен.
Средний балл по результатам ЕГЭ абитуриентов очной формы обучения
2017 года, зачисленных в филиал, составил: Русский язык – 66 (в 2013 г. – 59,3, в
2014 г. – 66,5, в 2015 г. – 65,6, в 2016 г. – 69,4), Обществознание – 56 (в 2013 г. –
62,1, в 2014 г. – 63,1, в 2015 г. – 54,6, в 2016 г. – 58,5), История – 48,7 (в 2013 г. –
55,1, в 2014 г. – 46,4, в 2015 г. – 43,2, в 2016 г. – 45,7).
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Общее среднее количество баллов по всем дисциплинам ЕГЭ очной формы
обучения – 170,7 (в 2013 г. – 176,5, в 2014 г. – 176, в 2015 г. – 163,4, в 2016 г. –
173,6).
Средний балл по результатам вступительных испытаний абитуриента очной
формы обучения 2017 года, зачисленного в филиал, составил: Русский язык – 40
(2016 г. – 65), Обществознание – 64 (2016 г. – 69), История – 68 (2016 г. – 54).
В 2016 г. по результатам вступительных испытаний на очную форму обучения
было зачислено 4 чел. Общее среднее количество баллов по всем дисциплинам
вступительных испытаний 2017 года очной формы обучения – 172 (2016 г. – 188).

