
 

 
 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
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Уважаемые коллеги! 

Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее – Институт) 

приглашает выпускников образовательных организаций, планирующих получить высшее 

юридическое образование, принять участие в БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ на очную, очно-заочную, заочную формы обучения по программам 

бакалавриата (40.03.01 «Юриспруденция») и программам специалитета (40.05.02 

«Правоохранительная деятельность», 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»). 

Дата проведения БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ИНСТИТУТ - 28.06.2022-30.06.2022.  

Курсы проводятся по дисциплинам, которые предусмотрены в качестве вступительных, 

сдаваемых на базе Института в виде тестирования для лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования: Основы государства и права, История государства и права России, 

Русский язык. 

Занятия будут проходить в режиме онлайн при помощи Zoom. За день до начала занятий на 

эл. почту, указанную в заявке, будет высылаться ссылка и инструкция для подключения. 

Количество участников от образовательной организации неограниченно.  

Обязательным условием участия в БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ является: 

1. заполнение формы заявки и направление ее по электронной почте FPKSARATOV@yandex.ru 

до 13 июня 2022 года:  

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Наименование образовательной 

организации, выпускником которой 

является участник 

Электронная 

почта 

участника 

Контактный 

телефон 

участника 

    

2. предоставление в Приемную комиссию Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) в соответствии с Правилами приема (https://saratov2.rpa-mu.ru/Media/saratov/doki) в 

срок до 27 июня 2022 года;  

Обучение на БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ 

позволит их участнику с полученными результатами вступительных испытаний участвовать в 

конкурсе одновременно на очную, очно-заочную, заочную формы обучения по всем программам 

высшего образования - программам бакалавриата («Юриспруденция») и программам специалитета 

(«Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность»).   

Более подробную информацию можно получить по тел. (845-2) 57-47-46, эл. почте 

FPKSARATOV@yandex.ru (директор Центра дополнительного образования Рождествина Анна 

Анатольевна). 

 

Первый заместитель директора              В. В. Гурьев 
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