
Право на участие в конкурсном отборе на целевое обучение 

предоставляется: 

- обучающимся Университета последнего года обучения, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы – 

программы специалитета, программы магистратуры (для заключения договора 

о целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение); 

- выпускникам основных профессиональных образовательных 

программ – программ специалитета, программ магистратуры Университета 

(для заключения договора о целевом обучении в пределах квоты приема  

на целевое обучение); 

- аспирантам, осваивающим программы аспирантуры  

(для заключения договора о целевом обучении). 

 

К участию в конкурсном отборе допускаются лица: 

- имеющие средний балл зачетной книжки не ниже 4,5  

(для обучающихся Университета последнего года обучения, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы – программы 

специалитета, программы магистратуры); 

- имеющие средний балл документа об образовании не ниже 4,5  

(для выпускников Университета); 

- получившие на вступительных испытаниях максимальные баллы 

и (или) имеющие диплом с отличием о высшем образовании, а также  

при условии выполнения индивидуального плана работы аспиранта  

и успешного прохождения промежуточных аттестаций (для аспирантов, 

обучающихся по программам аспирантуры). 

 

Срок подачи документов с 6 марта 2023г. строго до 01апреля 2023г. 

Количество мест по кафедрам: 

Кафедра Количество 

мест  

Истории государства и права 2 
Теории государства и права 1 
Административного права и процесса 1 
Конституционного и муниципального права 2 
Организации судебной и прокурорско-следственной 

деятельности 
2 

Экологического и природоресурсного права 2 
Энергетического права 1 
Гражданского и административного судопроизводства 1 
Гражданского права 2 
Медицинского права 1 
Предпринимательского и корпоративного права 1 
Семейного и жилищного права 1 



Для участия в конкурсном отборе кандидат представляет в Институт 

«Аспирантура и докторантура» следующие документы: 

1. Заявление  

2. Резюме (краткая автобиография, содержащая информацию  

об образовании, опыте работы, навыках и умениях, индивидуальных 

достижениях (в том числе образовательных, внеучебных и т.д.); 

3. Мотивационное письмо (до 500 слов), раскрывающее основные 

мотивы поступления на программы аспирантуры по договору о целевом 

обучении (в том числе заинтересованность в трудоустройстве в Университет), 

область научных интересов, планы профессиональной и научно-

исследовательской деятельности по окончании программы аспирантуры; 

4. Перечень индивидуальных научных достижений  

(с подтверждающими документами); 

5. Список научных публикаций, содержащий не менее 2-х статей  

в российских журналах, в том числе по перечню ВАК, или изданиях, входящих 

в международные базы цитирования (с приложением копий опубликованных 

статей). 

 

Документы (строго по списку) представляются лично в кабинет 417 

(Садовая-Кудринская,9) или на электронную почту  (полный комплект) 

GAZATEEVA@msal.ru   

Прием документов лично до 16.30   31 марта 2023г.  

Прием документов по электронной почте до 16.30   31 марта 2023г. 

 

Режим работы Института «Аспирантура и докторантура»: 

Понедельник – четверг с 9.00 до 17.45 

Пятница с 9.00 до 16.30  

Обед с 13.00 до 13.30   

 

Ждем Вас с документами, готовы ответить на все вопросы! 

8(499)2448888 доб.4961  GAZATEEVA@msal.ru  каб.417 

Старший инспектор Галина Александровна Затеева  
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