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 Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор,  
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,  

сопредседатель Ассоциации юристов России



История Университета

С 1931 по 1933 год - Московский институт советского права; 

С 1933 по 1937 год - Центральный заочный институт советского права; 

С 1937 по 1993 год - Всесоюзный юридический заочный институт; 

С 1993 по 2012 год - Московская государственная юридическая 
академия; 

С 2012 года по настоящий момент - Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



Сергей Семёнович Собянин 
Российский государственный и политический деятель, 

мэр Москвы

Михаил Юрьевич Барщевский 
Полномочный представитель 

Правительства Российской Федерации 
в высших судебных инстанциях

Александр Порфирьевич Торшин 
Российский политический деятель, статс-секретарь — 

заместитель председателя Банка России

Алексей Валерьевич Шапошников 
Российский государственный деятель, 

председатель Московской городской думы

Ольга Александровна Егорова 
Российский судья,  

председатель Московского городского суда

Анатолий Григорьевич Кучерена 
Знаменитый российский адвокат,  

член Общественной палаты Российской Федерации

Известные выпускники



Сегодня МГЮА - это:

Об Университете

Крупнейший юридический Университет на территории 
России и СНГ с более чем 85-летней историей; 

Более 30 научных кафедр с наиболее авторитетным 
профессорско-преподавательским составом; 

Более 13 000 студентов со всей России и стран ближнего 
зарубежья.



Оренбургский филиал Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Северо-западный филиал Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Волго-Вятский филиал Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

География Университета



Олег Емельянович Кутафин

Советский и российский юрист, специалист в области конституционного права, академик и член президиума 
РАН, почётный член РАО, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

В 1993 году участвовал в разработке проекта Конституции России. Позже входил во многие совещательные 
органы при Президенте России, а также являлся президентом общероссийской общественной организации 
Союз юристов России. 

В 1987 году Олег Емельянович стал ректором Всесоюзного заочного юридического института  
(ныне — Московский государственный юридический университет), который возглавлял почти до конца жизни.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГЮА



Меликян Шаген Зорикович

Директор по правовым вопросам Sistema_VC



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГЮА



Проректор по учебной и методической работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кандидат юридических наук

Екатерина Давидовна Тягай



Уровень	образования
Наименование	направления	

подготовки,	
	специальности

Направленность	(профиль),	специализация,	
индивидуальная	образовательная	траектория

Квалификация	
(степень)

Среднее	
профессиональное	

образование

Программа	подготовки	
специалистов	среднего	звена

Право	и	организация	социального	
обеспечения

- Юрист

Высшее					
образование

Программы	бакалавриата Юриспруденция	

1. Адвокатская	деятельность	
2. Государственно-правовой	профиль	
3. Гражданско-правовой	профиль	
4. Уголовно-правовой	профиль	
5. Международно-правовой	профиль	
6. Прокурорско-следственная	деятельность	
7. Юрист	в	области	спорта,	шоу-бизнеса	и	рекламы	
8. Юрист	в	сфере	бизнес-права	
9. Юрист	в	сфере	энергетики	
10. Юрист	в	финансовой	и	банковской	сфере	
11. Нотариальная	деятельность

Бакалавр

Программы	специалитета

Правовое	обеспечение	
национальной	безопасности

• Государственно-правовая Юрист

Судебная	экспертиза
• Речеведческие	экспертизы	
• Экономические	экспертизы

Судебный	
эксперт

Судебная	и	прокурорская	
деятельность

• Прокурорская	деятельность Юрист

Образовательные программы



Уровень	образования
Наименование	

направления	подготовки,	
	специальности

Направленность	(профиль),	специализация,	индивидуальная	
образовательная	траектория

Квалификация	
(степень)

Высшее					
образование

Программы	магистратуры Юриспруденция	

1. Банки и бизнес: юридическая практика 
2. Защита прав граждан и организаций в гражданском и административном судопроизводстве 
3. Магистр «IT-LAW» 
4. Магистр международного  частного права 
5. Магистр права в сфере здравоохранения (медицинский юрист) 
6. Магистр в сфере интеллектуальной собственности и права новых технологий 
7. Магистр права в финансовой сфере 
8. Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства 
9. Магистр частного права 
10.Налоговый консалтинг 
11.Правовое регулирование технологии Blockchain 
12.Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 
13.Правовой консалтинг 
14.Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 
15.Судебная адвокатура 
16.Судебная и иные формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 
17.Юрист в антимонопольной сфере 
18.Юрист в сфере государственного управления 
19.Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений 
20.Юрист в сфере корпоративного права 
21.Юрист в сфере мировой экономики 
22.Юрист в сфере науки и технологий 
23.Юрист в сфере спорта (спортивный юрист)

Магистр

Программа	магистратуры
Государственное	и	

муниципальное	управление
• Государственное	и	муниципальное	управление Магистр

Программа подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
(Аспирантура)

Юриспруденция • 15 направлений подготовки
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

Образовательные программы



Профилизация студентов

Бизнес

Органы государственной власти
Прокуратура

Суд

Энергетика

Международное право

Спорт и шоу-бизнес
Частная практика

Адвокатура

Финансы и банки

Судебные экспертизы



Реализуемые образовательные программы:    
  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация 
(степень) – бакалавр. Очная форма обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория: Адвокатская деятельность 

Специальные дисциплины: организация адвокатуры, дисциплинарная 
ответственность адвоката, психология профессиональной деятельности 
адвоката, практикум по консультационной деятельности адвоката, 
практические навыки адвоката.

8(499)244-88-88 доб. 084 iad@msal.ru

Директор                                               

ОРЛОВ 
Александр 

Александрович 
 кандидат юридических 

наук 

Институт адвокатуры

ФОТО



8(499)244-88-88 доб. 084 iad@msal.ru

Директор                                               

ОРЛОВ 
Александр 

Александрович 
 кандидат юридических 

наук 

Институт адвокатуры

ФОТО

40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) – магистр
Программы магистратуры: 

1. Судебная адвокатура: очная и заочная формы обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: актуальные 
проблемы организации адвокатуры, адвокат в Европейском Суде по правам 
человека, альтернативные способы разрешения конфликтов. 

2. Правовой консалтинг: очная форма обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий:  организация 
юридического бизнеса и построение юридической карьеры, управление 
дебиторской задолженностью, управление проектами и принятие правовых 
решений.  



8(499)244-88-88 доб. 820 institutprokuratury@yandex.ru

Директор                                               

ПЕРОВ 
Сергей 

Владимирович 
 кандидат юридических 

наук 

Институт прокуратуры

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:   
  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. Очная форма обучения 
Индивидуальная образовательная траектория Прокурорско-следственная деятельность. 
Специальные дисциплины: прокурорский надзор, участие прокурора в рассмотрении административных 
дел судами, судебная медицина и судебная психиатрия, практикум «Профессиональные навыки работы 
прокурора и следователя», практикум по тактике производства следственных и судебных действий.

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 
квалификация (степень) – юрист 
Специальные дисциплины: участие прокурора в правотворческой деятельности, участие прокурора в 
административных спорах подведомственных судам общей юрисдикции, международное сотрудничество 
органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства, прокурорский надзор за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве, деятельность прокуратуры 
по предупреждению преступности и иных правонарушений.



8(499)244-88-88 доб. 820 institutprokuratury@yandex.ru

Директор                                               

ПЕРОВ 
Сергей 

Владимирович 
 кандидат юридических 

наук 

Институт прокуратуры

ФОТО

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – 
магистр. 

Программы магистратуры: 

1.Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами: 
очная, очно-заочная и заочная форма обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: служба в органах 
и организациях прокуратуры, методика и тактика прокурорских проверок, акты 
прокурорского реагирования, теоретические основы судебной власти.  



8(499)244-88-88 доб. 063 imchp@msal.ru

Директор                                               

КУВЫРЧЕНКОВ 
Николай 
Сергеевич 

 почетный работник высшего 
профессионального 

образования Российской 
Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент

Международно-правовой институт

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:   

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. Очная форма обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория Международно-правовая.  

Специальные дисциплины: таможенное право, правовое регулирование 
иностранных инвестиций, торговое право Европейского союза, практикум 
«Основы правового сопровождения международного бизнеса», практикум 
по работе юриста в международных организациях.



8(499)244-88-88 доб. 063 imchp@msal.ru

Директор                                               

КУВЫРЧЕНКОВ 
Николай 
Сергеевич 

 почетный работник высшего 
профессионального 

образования Российской 
Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент

Международно-правовой институт

ФОТО

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – 
магистр.

Программы магистратуры: 

1. Магистр международного  частного права: очная, очно-заочная и заочная форма 
обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: международные контракты, 
международный коммерческий арбитраж и ADR, международно-правовая охрана 
промышленной собственности.  

2. Юрист в сфере мировой экономики: очная форма обучения 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: взаимодействие 
международного экономического и международного экологического права, 
международное таможенное право, Европейское конкурентное и корпоративное право.



8(499)244-88-88 доб. 686 iprav@msal.ru

Директор                                               

ГЛОТОВА 
Елена 

Леонидовна 
 кандидат исторических 

наук, доцент

Институт частного права

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:  
  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. Очная форма обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория Гражданско-правовая и Нотариальная деятельность.  

Специальные дисциплины Гражданско-правовой деятельности: наследственное право, установление 
обстоятельств гражданских дел, правовое регулирование земельно-имущественных отношений, 
практикум по исполнительному производству, практикум по страховому праву. 

Специальные дисциплины Нотариальной деятельности: основы нотариальной деятельности в 
Российской Федерации, корпоративные правоотношения и нотариальная практика, оформление 
нотариусом наследственных прав, нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях, 
особенности совершения нотариальных действий.



8(499)244-88-88 доб. 686 iprav@msal.ru

Директор                                               

ГЛОТОВА 
Елена 

Леонидовна 
 кандидат исторических 

наук, доцент

Институт частного права

ФОТО

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – 
магистр. 

Программы магистратуры: 

1. Защита прав граждан и организаций в гражданском и административном судопроизводстве: очная, очно-заочная и заочная 
формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: ведение гражданских дел в судах первой и проверочных 
инстанций, судебная защита прав на недвижимое имущество.  

2. Магистр частного права: очная, очно-заочная и заочная формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: общие проблемы договорного права, исключительные права в 
гражданском обороте. 

3. Магистр в сфере интеллектуальной собственности и права новых технологий: очная и заочная формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: правовая охрана авторских и смежных прав, правовая охрана 
изобретений и полезных моделей. 

4. Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений: очная и заочная формы 
обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: градостроительное право, правовое обеспечение 
недропользования, природоресурсное право. 



8(499)244-88-88 доб. 309 inbp@msal.ru

Директор                                               

ГРИЦ 
Дмитрий 
Сереевич 

 кандидат юридических 
наук 

Институт бизнес-права

ФОТО

Реализуемые образовательные программы: 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. Очная форма обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория  Юрист в сфере бизнес-права. 

Специальные дисциплины: корпоративное право, государственный контроль и 
надзор в сфере предпринимательской деятельности, трудовые споры, 
практикум по организации бизнеса в сфере природопользования, практикум 
по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой 
деятельности.



8(499)244-88-88 доб. 309 inbp@msal.ru

Директор                                               

ГРИЦ 
Дмитрий 
Сереевич 

 кандидат юридических 
наук 

Институт бизнес-права

ФОТО

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – 
магистр.

Программы магистратуры: 

1. Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист): очная, очно-заочная и заочная 
формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий:  
субъекты предпринимательской деятельности, антикризисное управление и 
банкротство, коммерческие корпорации. 

2. Юрист в сфере корпоративного права: очная, очно-заочная и заочная формы 
обучения.  
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий:  
договоры в корпоративном праве, несостоятельность (банкротство) корпораций, 
сравнительное корпоративное право.



8(499)244-88-88 доб. 748 ispp@msal.ru

Директор                                               

ПАСТУХОВА 
Надежда 
Борисовна 

доктор юридических наук, 
профессор

Институт современного прикладного права

ФОТО

Реализуемые образовательные программы: 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. Очная форма обучения. 

Индивидуальные образовательные траектории Юрист в сфере энергетики, Юрист в финансовой и 
банковской сфере,  Юрист в сфере спорта, шоу-бизнеса и рекламы. 

Специальные дисциплины у юристов в сфере энергетики: энергетическое право (общая часть), 
энергетическое право (особенная часть), договорное регулирование в сфере энергетики, практикум по 
разрешению споров в энергетике, практикум «Корпоративный юрист в сфере энергетики». 

Специальные дисциплины у юристов в финансовой и банковской сфере: специальные налоговые режимы, 
правовое регулирование банковских счетов, правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита, 
практикум по правовому обеспечению банковских расчетов, практикум по банковскому кредитованию.  

Специальные дисциплины у юристов в сфере спорта, шоу-бизнеса и рекламы: спортивное право, договоры 
в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта, правовое регулирование рекламной деятельности, практикум 
«Организация спортивных мероприятий», практикум «Особенности разрешения споров в спорте». 



8(499)244-88-88 доб. 748 ispp@msal.ru

Директор                                               

ПАСТУХОВА 
Надежда 
Борисовна 

доктор юридических наук, 
профессор

Институт современного прикладного права

ФОТО

Программы магистратуры: 
1. Налоговый консалтинг: очная и заочная формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: налоговый контроль, противодействие уклонению от уплаты 
налогов. 
2. Юрист в сфере спорта (спортивный юрист): очная и заочная формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: государственное управление в сфере спорта, гражданско-
правовые договоры в области спорта. 
3. Магистр «IT-LAW»: очная форма обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: интернет-право, правовое регулирование электронной 
коммерции, медиаправо.  
4. Юрист в сфере науки и технологий: очная форма обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: правовое регулирование «мегасайенс», правовой режим 
Европейского пространства научных исследований.  
5. Банки и бизнес: юридическая практика: очная форма обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: валютное право, защита прав и интересов потребителей 
банковских услуг. 
6. Магистр права в сфере здравоохранения (медицинский юрист): заочная форма обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: фармацевтическое право России, административно-правовое 
регулирование в сфере здравоохранения. 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – 
магистр.



8(499)244-88-88 доб. 459 llarzumanova@msal.ru

Директор                                               

АРЗУМАНОВА 
Лана 

Львовна 
доктор юридических наук, 

доцент

Институт публичного права и управления

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:     
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – бакалавр. Очная форма 
обучения. 

Индивидуальные образовательные траектории: Государственно-правовая и Уголовно-правовая. 

Специальные дисциплины государственно-правовой траектории: правовые основы государственной 
службы, избирательное право, таможенное право, практикум по работе с обращениями граждан и 
организаций, практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов. 
Специальные дисциплины уголовно-правовой траектории: уголовно-исполнительное право, электронный 
документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, судебная медицина и судебная психиатрия, практикум по уголовному праву, 
профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве. 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), квалификация 
(степень) – юрист. 

Индивидуальная образовательная траектория: Государственно-правовая. 

Специальные дисциплины: основы информационной безопасности, экономическая безопасность 
государства, правовое обеспечение устойчивого социально-экономического развития и национальной 
безопасности, государственная служба, конфликтология.



8(499)244-88-88 доб. 459 llarzumanova@msal.ru

Директор                                               

АРЗУМАНОВА 
Лана 

Львовна 
доктор юридических наук, 

доцент

Институт публичного права и управления

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:    
  

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), квалификация (степень) – магистр. 
Программы магистратуры:  
1. Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства: очная, очно-заочная и заочная формы обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: досудебное производство: состояние и перспективы развития, 
Экономические преступления, обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

2. Юрист в сфере государственного управления: очная и заочная формы обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: административные процедуры, теория государственного 
управления, правовые формы государственного управления. 

3. Юрист в антимонопольной сфере: очно-заочная форма обучения. 

4. Правовое регулирование технологии Blockchain: очная форма обучения. 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), квалификация (степень) – магистр. Очная, 
очно-заочная и заочная формы обучения. 

Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: система государственного и муниципального управления, 
управление государственной и муниципальной собственностью. 



8(499)244-88-88 доб. 767 ise@msal.ru

Директор                                               

РОССИНСКАЯ 
Елена 

Рафаиловна 
Заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, доктор юридических 
наук, профессор, академик РАЕН, 

президент Ассоциации образовательных 
учреждений «Судебная экспертиза»,  
ветеран МГЮА им. О.Е. Кутафина

Институт судебных экспертиз

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:    
  
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), квалификация (степень) 
– судебный эксперт. 

Специализации:  
1. Речеведческие экспертизы. 
2. Экономические экспертизы. 

Специальные дисциплины для Речеведческой экспертизы: основы прикладной математической 
лингвистики, информационные системы в речевой коммуникации, лингвистическая конфликтология, 
основы стилистики и культурологии, лингвистический анализ, литературоведческий анализ. 

Специальные дисциплины для Экономической экспертизы: экономика организации (предприятия), 
судебная финансово-кредитная экспертиза, судебная почерковедческая экспертиза, введение в 
предпринимательскую деятельность, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



8(499)244-88-88 доб. 745 qicp@msal.ru

Директор                                               

МАКСИМОВ 
Евгений 

Леонтьевич 
 кандидат юридических 

наук, доцент

Юридический заочный институт

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:    
  
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр. 

Индивидуальные образовательные траектории по очно-заочной форме обучения: 
•гражданско-правовая;  
•уголовно-правовая;  
•государственно-правовая;  
•международно-правовая;  
•юрист в сфере спорта, шоу-бизнеса и рекламы. 

Индивидуальные образовательные траектории  для лиц, имеющих первое высшее образование, по 
очно-заочной и заочной формам обучения: 
• гражданско-правовая; 
• уголовно-правовая.



8(499)244-88-88 доб. 537 ino-mgua@mail.ru

Директор                                               

КИСЕЛЕВА 
Наталия 
Сергеевна 

заслуженный учитель 
Российской Федералии

Институт непрерывного образования

ФОТО

Реализуемые образовательные программы:    
  

Программа подготовки специалиста среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения», квалификация – юрист. 

Высшего образования: 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), квалификация (степень) – 
бакалавр – ускоренная программа на базе среднего профессионального образования (гражданско-
правовой профиль).  

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры), квалификация (степень) – магистр. 
Программы магистратуры: 
1. Магистр права в финансовой сфере: очная и заочная формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: налоговый контроль и налоговые проверки, 
налоговые споры, валютный контроль.  
2. Судебная и иные формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности: очная и заочная 
формы обучения. 
Дисциплины индивидуальных образовательных траекторий: корпоративные споры в предпринимательской 
деятельности, налоговые споры в предпринимательской деятельности. 



8(499)244-88-88 доб. 509 mvmazhorina@msal.ru

Директор                                               

МАЖОРИНА 
Мария 

Викторовна 
кандидат юридических 

наук, доцент

Институт «аспирантура и докторантура»

ФОТО

Направление подготовки/ квалификация Форма обучения 
 

Срок обучения

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь. 
Преподаватель - исследователь

  
очная форма 
обучения

3 года  
(с 1 ноября)

40.06.01 Юриспруденция/Исследователь. 
Преподаватель - исследователь

  
заочная форма 
обучения

4 года  
(с 1 ноября)

• Все 15 научных специальностей 
• 35 бюджетных мест



Более 85% выпускников трудоустраиваются сразу по окончании 
Университета; 
Средняя зарплата молодого специалиста-выпускника МГЮА - 87 000 рублей*; 
Около 60% выпускников состоят на государственной службе,  
40% трудоустроены в коммерческие и иные организации. 

*по данным портала superjob.ru

Показатели трудоустройства выпускников



На сегодняшний день Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
имеет партнерские соглашение по обучению студентов за границей со 

следующими учебными заведениями:

Восточно-китайский университет политологии и права; 
Хошиминский юридический университет; 
Роттердамский Университет Эрасмус; 
Хельсинский университет; 
Юридический факультет Сеульского национального университета; 
Потсдамский университет и многие другие.

Международное сотрудничество 



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГЮА



Ответственный секретарь приемной комиссии  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кандидат исторических наук, доцент

Елена Леонидовна Глотова



Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения) 
Квалификация – бакалавр 
  
Вступительные экзамены:  
результаты ЕГЭ  
по русскому языку 
истории 
обществознанию  

  
Обучение ведется на бюджетной и платной основе.



Направление подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

Срок обучения – 5 лет (очная форма обучения) 
Квалификация – специалист 
  
Вступительные экзамены:  
результаты ЕГЭ  
по русскому языку 
истории 
обществознанию  

  
Обучение ведется на бюджетной и платной основе.



Направление подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

Срок обучения – 5 лет (очная форма обучения) 
Квалификация – специалист 
  
Вступительные экзамены:  
результаты ЕГЭ  
по русскому языку 
истории 
обществознанию  

  
Обучение ведется на бюджетной и платной основе.



Направление подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза»

Срок обучения – 5 лет (очная форма обучения) 
Квалификация – специалист 
  
Вступительные экзамены:  
результаты ЕГЭ  
по русскому языку 
истории 
обществознанию  

  
Обучение ведется на бюджетной и платной основе.



Перечень Единых Государственных Экзаменов (ЕГЭ), 
необходимых для поступления в Университет:

Обществознание - 50 баллов*;  

Русский язык - 40 баллов*; 

История - 36 баллов*. 

Поступление

*Минимально допустимое количество баллов по каждому их предметов. 



1
балл

5
баллов

2
балла

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или 
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах по праву и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах правового характера, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные 
документально 

Индивидуальные достижения



Сроки подачи документов для лиц, имеющих результаты ЕГЭ:  
на очную форму: с 20 июня по 26 июля 2018 года; 

на очно-заочную форму: с 20 июня по 26 июля 2018 года; 

Сроки подачи документов для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно: 

на очную форму: с 20 июня по 10 июля 2018 года; 

на очно-заочную форму: с 20 июня по 10 июля 2018 года.

Сроки подачи документов



2 этапа зачисления 

1 этап: 80%  
2 этап: 20%

*Для программ бакалавриата и специалитета

Этапы зачисления*



1 этап 2 этап
Бюджет: 

• согласие на зачисление 
• оригинал документа об 
образовании

01 августа- согласие 

03 августа - приказ

06 августа- согласие 

08 августа – приказ

Коммерция: 

• согласие на зачисление 
• договор на обучение 
• оплата 1 семестра

09 августа- согласие 

10 августа - приказ

16 августа- согласие 

17 августа – приказ

Зачисление (очная форма)



Направления подготовки: 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистратура);  
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура). 

  

Формы обучения: 
Очная (срок обучения 2 года); 

Очно- заочная (срок обучения 2 года 3 месяца); 

Заочная (срок обучения 2 года 3 месяца).

Магистратура



Магистратура
Сроки подачи документов: с 20 июня 2018 года по 31 июля 2018 года.

Вступительное испытание: комплексный междисциплинарный 
экзамен в устной форме. 

Важно: 

9 августа 2018г. на стенде Университета и на сайте будут опубликованы 
конкурсные списки поступающих на очную/очно-заочную и заочную формы 
обучения. 
Срок завершения представления заявления о согласии на зачисление и 
оригиналов документов ( на места в рамках контрольных цифр приема) –  
13 августа 2018г.  
Срок завершения представления заявления о согласии на зачисление (на 
места по договорам об оказании платных услуг) – 20 августа 2018г. 



Подача документов

Представляются в Университет лично поступающим 
(доверенным лицом), в том числе по месту нахождения 
филиала; 

Направляются в Университет через операторов почтовой связи; 

Направляются в Университет в электронной форме.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГЮА



8(499)244-88-88 доб. 706 tphrebtova@msal.ru

Директор                                               

ХРЕБТОВА 
Татьяна 
Петровна 

кандидат юридических наук

Центр довузовской подготовки

ФОТО

Центр довузовской подготовки реализует дополнительные 
общеобразовательные программы по подготовке к: 

ЕГЭ по предметам: обществознание, русский язык, история, английский язык; 
Кутафинской олимпиаде школьников по праву; 
комплексному экзамену для поступления в Институт магистратуры 
поступлению в ЮЗИ для получения второго высшего образования. 

 

Занятия по очно-заочной (одногодичной и двухгодичной), заочной 
(дистанционной) формам подготовки проводятся с сентября по май. 
Продолжительность обучения зависит от Ваших потребностей:  
от четырехмесячных экспресс-курсов до двух лет.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГЮА



8(499)244-88-88 доб. 831, 055 ovjashina@msal.ru

Директор                                               

ВИТЛИНСКАЯ 
Татьяна 

Дмитриевна 
кандидат филологических 

наук,  доцент

Институт юридического перевода

ФОТО

Программы Института:  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»; 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Академический иностранный язык»; 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности»; 
Дополнительные общеобразовательные программы изучения 
иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский).



15 апреля 2018 года


