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РАСПИСАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

 

по направлению подготовки   

40.03.01 «Юриспруденция» (программа бакалавриата) 

на очную, очно-заочную и заочную форму обучения, 

(бюджетную и платную основы) 

 

на специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза» (программа 

специалитета) на очную форму обучения 

(бюджетную и платную основы), 

 

на специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (программа специалитета) на очную форму обучения 

(бюджетную и платную основы) 

 

(Данное расписание действительно для категорий поступающих, указанных в 

пунктах 14, 14.1, 16 Правил приема,  

подавших заявления о приеме в период с 20 июня по 10 июля 2017 года) 
 

Дата/день 

недели 
Предмет Время 

Консультация 

/экзамен 
Группы 

Номер 

аудитории 

10 июля 

(понедельник) 
Русский язык 15:00 Консультация 1,2,3 зал № 6 

11 июля 

(вторник) 
Русский язык 10:00 Экзамен 

1,3 

2 

зал № 6 

ауд. № 23 
13 июля 

(четверг) 

резервный 

день* 

Русский язык 10:00 Экзамен 
1-Р, 

2-Р,3-Р 
ауд. № 29а 

14 июля 

(пятница) 
История 12:00 Консультация 1,2,3 зал № 1 

15 июля 

(суббота) 
История 10:00 Экзамен 

1,3 

2 

ауд. № 29а 

ауд. № 23 



17 июля 

(понедельник) 

резервный 

день* 

История 10:00 Экзамен 
1-Р, 

2-Р,3-Р 
ауд. № 29а 

18 июля 

(вторник) 
Обществознание 12:00 Консультация 1,2,3 зал № 1 

19 июля 

(среда) 
Обществознание 10:00 Экзамен 

1,3 

2 

ауд. № 29а 

ауд. № 23 
21 июля 

(пятница) 

резервный 

день* 

Обществознание 10:00 Экзамен 
1-Р, 

2-Р,3-Р 
ауд. № 29а 

 

* только для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) (п. 83 

Правил приема). 

 

Вступительные испытания проводятся по адресу Университета: 123995, г. Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, дом 9. 

 

Результаты вступительных испытаний (набранные баллы) доводятся до сведения 

поступающих путем размещения на официальном сайте и информационном стенде не 

позднее третьего рабочего дня после их проведения. 

 

Лицам, направившим документы по почте, либо по электронной почте, необходимо 

явиться в Университет 10 июля 2017 года (понедельник) в 15:00 часов на консультацию. 

 

 

 


