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Количество мест для приема на обучение 

в НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права» 
в 2023-2024 учебном году по различным условиям поступления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Количество мест для приема на обучение в  НЧОУ ВО «Московский институт 
экономики, политики и права» в 2023-2024 учебном году по различным условиям 
поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
         
Код Направление подготовки Форма обучения 

очная очно-заочная заочная всего 
 40.03.01 Юриспруденция 50 200 50* 300 
 37.03.01 Психология 50 200 - 250 
 38.03.01 Экономика 50 200 50** 300 
 38.03.02 Менеджмент 50 200 50** 300 
Итого 200 800 150 1150 
 
* Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную 
группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 
Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего 
образования (приказ Минобрнауки России  № 1011 от 13.08.2020 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»). 
  
** Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении 
лицами второго или последующего высшего образования (приказ Минобрнауки 
России  № 954 от 12.08.2020 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика»; приказ Минобрнауки России  № 970 от 12.08.2020 
г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент»). 
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