ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Инструкция по поступлению
Прежде всего, мы рекомендуем поступающим внимательно
прочитать «Правила приёма в Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» и обращаться за консультациями по
приему только к ответственным сотрудникам приёмной
комиссии Университета. Все члены приёмной комиссии готовы
ответить на ваши вопросы по приёму и обучению в вузе.
Вы собираетесь поступать в Университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)?
Ознакомьтесь с краткой пошаговой инструкцией:
1. Выбрать направление подготовки, узнать о нем больше.
- Изучить перечень специальностей, направлений подготовки, по
которым ведется обучение в Университете.
- Ознакомиться с описанием направлений подготовки и специальностей.

2. Понять, подходит ли выбранная специальность или
направление подготовки.
3. Узнать всё о вступительных испытаниях, подготовиться
к их сдаче.
- Узнать перечень вступительных испытаний.
- Узнать минимальные баллы для поступления на бюджетную и платную
основы.

4. Подать документы в Университет.
- Узнать сроки подачи документов на разные формы обучения.
- Собрать пакет документов в соответствии с перечнем.

5. Оценить свои шансы на поступление.
- Узнать планы приема в Университет.
- Ознакомиться с результатами зачисления и проходными баллами в
прошлые годы.

- Следить за ходом подачи заявлений, который отражается на стенде и на
сайте Университета. Помните, что каждый поступающий может подать
заявление на одно, два или три направления подготовки в одном вузе,
поэтому количество заявлений и количество реальных людей, подавших
заявления, не являются одинаковыми показателями.
- 27 июля на стенде университета и на сайте будут опубликованы
конкурсные списки поступающих.
Конкурсный список – это пофамильный перечень лиц, подавших
заявления на данную специальность или направление подготовки,
ранжированный по количеству набранных баллов. В конкурсных списках
также указывается факт подачи заявлений о согласии на зачисление и
оригиналов документов об образовании. Поступающий может
отслеживать свои шансы на поступление по своему месту в конкурсном
списке и по количеству оригиналов документов перед ним.
6. Принести оригинал документа об образовании и заявление о
согласии на зачисление.
Для зачисления в Университет обязательным условием является
наличие заявления о согласии на зачисление на конкретную
образовательную программу и оригинала документа об образовании в
его личном деле.
Поступающим рекомендуется представлять оригинал при подаче
документов во избежание очередей и для прояснения конкурсной
ситуации.
Срок завершения представления заявления о согласии на зачисление и
оригиналов документов на очную форму обучения – до 1 августа.
7. Обнаружить свою фамилию в приказе на зачисление.

Направление подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности» реализуется на базе Института
прокуратуры.
Направление подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза»
реализуется на базе Института судебных экспертиз

«Правовое обеспечение национальной безопасности»
Очная форма обучения, срок обучения 5 лет.
«Судебная экспертиза»
Очная форма обучения, срок обучения 5 лет.
.

Перечень вступительных испытаний:

Предмет

Для лиц,
поступающих
на базе
среднего
общего
образования

Обществознание
История

ЕГЭ

Русский язык

Для иностранных граждан,
детей-инвалидов и
инвалидов, для лиц,
поступающих на базе
среднего
профессионального
образования

вступительные испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно, или ЕГЭ

Форма обучения: очная.
Сроки подачи документов:
- для лиц, имеющих результаты ЕГЭ: с 20 июня по 26 июля 2017 года.
- для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно: с 20 июня по 10 июля
2017г.

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний независимо
от условий поступления:
Обществознание (ЕГЭ) — 50 баллов.
История (ЕГЭ) — 36 баллов.
Русский язык (ЕГЭ) — 40 баллов.
Проходные баллы в 2016 году:
Основа

Формы обучения
Очная

Очно-заочная Заочная

40.05.03 «Судебная экспертиза»
Бюджетная

247

—

—

Платная

174

—

—

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности»
Бюджетная

247

—

—

Платная

147

—

—

Пакет документов при поступлении
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
1) документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании установленного образца:
а) аттестат о среднем (полном) общем образовании,
б) диплом о профессиональном образовании (диплом о среднем
профессиональном образовании (включая диплом о НПО, в котором
есть запись о получении среднего (полного) общего образования);
3) фотографии размером 3х4 см — 2 шт.

Подать документы Вы можете:
а) лично в приемную комиссию Университета по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, дом 9 (ст. м «Баррикадная», от метро 10 мин.
пешком). Для подачи документов очно необходимо получить талон в
электронном киоске-терминале. Выдача талонов в терминале
электронной очереди осуществляется в соответствии с расписанием
работы приемной комиссии.
б) через операторов почтовой связи общего пользования: 125993, г.
Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), приемная комиссия
в) в электронной форме посредством заполнения регистрационной
формы
на
сайте
Университета
по
ссылке
http://www.msal.ru/content/online/.

Контактная информация
125993. Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
+7 499 244 88 88, доб. 871, msal@msal.ru
Приёмная комиссия
+7 499 244 88 88, доб. -897, -699; pr@msal.ru
Горячая линия

8-800-555-7919
Звонки по России бесплатно

