
Поволжский институт (филиал) ФГБОУ «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) приглашает 14 и 19 мая 2021 года родителей и 
абитуриентов на День открытых дверей.  

Принять участие в нем можно очно и на платформе ZOOM 
В программе мероприятия: 

1. Презентация направлений и специальностей подготовки Поволжского 

института ВГУЮ (РПА Минюста России). Декан Факультета высшего образования, 

директор Колледжа, заведующие кафедрами Поволжского института ВГУЮ (РПА 

Минюста России).  

2. О правилах поступления в Поволжский институт ВГУЮ (РПА Минюста 

России) в 2021 году. 

3. Разъяснение особенностей приема документов у абитуриентов в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 

2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год»  

В очном формате мероприятия пройдут 14 и 19 мая 2021 года по адресу: 

г. Саратов, ул. Радищева, 55, ауд. 21. Начало – 17:00. 

Трансляция мероприятия будет осуществляться на платформе ZOOM  

День открытых дверей 14 мая, пятница в 17-00 

Время: 14 мая 2021 17:00 Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89524101266?pwd=ajFURG93MUdDME92ejJUSVVzL0tGUT09  

Идентификатор конференции: 895 2410 1266 

Код доступа: 366006 

 

День открытых дверей 19 мая, среда 17-00 

Время: 19 мая 2021 17:00 Саратов 
https://us02web.zoom.us/j/86338448927?pwd=UUxlbzY1RHVUSVdyNUZFaWNmYVcvdz09 

Идентификатор конференции: 863 3844 8927 

Код доступа: 702257 

Ссылка для подключения будет дополнительно размещена на официальном сайте 

института https://saratov2.rpa-mu.ru и в официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/vguyu_saratov  

Начало трансляций – 14 и 19 мая 2021 года в 17:00. 

В 2021 г. ПОВОЛЖСКОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) ВГУЮ выделено 

130 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ  

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 
Дополнительную информацию о порядке и правилах поступления, особенностях приема в 

2021/2022 учебном году можно получить  

по телефонам:   +7(8452)574745, +7(8452)574746. А так же написав письмо в приемную 

комиссию: pk@sarrpa.ru Вы можете обратиться в группу абитуриентов Поволжского института 

ВКонтакте - https://vk.com/vguyu_saratov  

Ответственный секретарь приемной комиссии сможет ответить на Ваши вопросы с 

понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00  
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