
Перечень вступительных испытаний 
с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих, минимальное количество баллов, 
информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно 
(для поступающих по программе специалитета) 

 
 
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по 

программе специалитета: 
 
Прием в Иркутский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации на обучение по программе 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
очную форму обучения на базе среднего общего образования или среднего 
профессионального образования по направлениям органов прокуратуры 
Российской Федерации (целевой приём).  

Прием на обучение по программе специалитета осуществляется по 
единому конкурсу независимо от уровня образования на основании 
результатов основных вступительных испытаний и дополнительного 
вступительного испытания. 

 
1. Основные вступительные испытания: 
 
В качестве результатов вступительных испытаний признаются 

результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам:  

– обществознание,  
– русский язык,  
– история. 
 
Вступительными испытаниями для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего профессионального образования, являются вступительные 
испытания, проводимые Университетом самостоятельно (экзамен в 
письменной форме) по общеобразовательным предметам:  

– обществознание,  
– русский язык, 
– история.  
Лиц, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования вправе представить результаты ЕГЭ в качестве результатов 
проводимого Университетом самостоятельно вступительного испытания. 

 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение основных вступительных испытаний: 



– по русскому языку – 50 баллов; 
– по обществознанию – 60 баллов; 
– по истории – 50 баллов. 
 
2. Дополнительное вступительное испытание: 
 
Дополнительное вступительное испытание по общеобразовательному 

предмету обществознание (экзамен в письменной форме) 
 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение дополнительного вступительного испытания — 60 баллов. 
 
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 

за каждое вступительное испытание и индивидуальные достижения. 
 
При равном количестве набранных баллов право на зачисление 

получают поступающие, имеющие: 
– более высокую сумму баллов по основному и дополнительному 

вступительным испытаниям по обществознанию; 
– более высокий балл по русскому языку; 
– более высокие показатели психологического обследования; 
– более высокий средний балл документа об образовании. 
 
 


