
I. Сроки приема документов по программам бакалавриата и программам специалитета.  

 

№ Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Начало приема 

документов 

Завершение приема 

документов у лиц, 

поступающих по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

Завершение приема 

документов у лиц, имеющих 

результаты ЕГЭ 

Бюджетная 

основа  
Платная 

основа   

1.  

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Юриспруденция 

Очная 

20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 

20 августа 

2021 года 
Очно-заочная 

Заочная1 

1.1. 

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

«Инновационная 

юриспруденция» 

Очная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 

20 августа 

2021 года 

1.2. 

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

«Международное право и 

сравнительное правоведение» 

Очная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 

20 августа 

2021 года 

2.  

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(государственно-правовая 

специализация) 

Очная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 20 августа 

2021 года 
Заочная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года - 

3.  

40.05.03 Судебная экспертиза 

(специализации речеведческие 

экспертизы и экономические 

экспертизы) 

Очная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 

20 августа 

2021 года 

4.  

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(специализация Прокурорская 

деятельность) 

Очная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года 
29 июля 

2021 года 20 августа 

2021 года 
Заочная 20 июня 2021 года 16 июля 2021 года - 

                                                           
1 только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 

Юриспруденция. 



№ Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Начало приема 

документов 

Завершение приема 

документов у лиц, 

поступающих по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

Завершение приема 

документов у лиц, имеющих 

результаты ЕГЭ 

Бюджетная 

основа  
Платная 

основа   

5.  

40.03.01 Юриспруденция - 

направленность (профиль) 

Юриспруденция 

(на базе высшего образования) 

Очно-заочная 20 июня 2021 года 18 августа 2021 года - 
18 августа 

2021 года 
Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 
20 июня 2021 года 17 ноября 2021 года - 

17 ноября 

2021 года 

Заочная 

6.  

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(государственно-правовая 

специализация) 

(на базе высшего образования) 

Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 
20 июня 2021 года 17 ноября 2021 года - 

17 ноября 

2021 года 

Заочная 

 

7. 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(специализация Прокурорская 

деятельность) 

(На базе высшего образования)  

Заочная 

«Группа 

выходного 

дня» 
20 июня 2021 года 17 ноября 2021 года - 

17 ноября 

2021 года 

Заочная 

 

 

II. Срок завершения вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 
Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно при приеме на обучение для получения первого высшего образования 

по программам бакалавриата на очную, очно-заочную и заочную формы обучения и по программам специалитета на очную и заочную формы 

обучения, завершаются не позднее 29 июля 2021 года. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно при приеме на обучение для получения второго или последующего 

высшего образования по программам бакалавриата и специалитета, завершаются: для очно-заочной формы - не позднее 26 августа 2021 г.; для 

заочной формы обучения и заочной «группа выходного дня», завершаются не позднее 25 ноября 2021 г. 

  



 

III. Срок завершения представления поступающими заявлений о согласии на зачисление 

 

№ Категория поступающих 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление: 

по программам бакалавриата по 

очной и очно-заочной формам 

обучения, по программам 

специалитета - по очной форме 

обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема 

по программам бакалавриата – по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, по 

программам специалитета - по очной и заочной 

формам обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

1.  

Поступающие без вступительных испытаний, 

поступающие на места в пределах особой квоты, 

поступающие на места в пределах целевой квоты  

4 августа 2021 года – этап 

приоритетного зачисления 
- 

2.  

Лица, поступающие по результатам 

вступительных испытаний на основные 

конкурсные места 

11 августа 2021 года –  

основной этап зачисления 

3 августа 2021 года – 1 этап зачисления 

11 августа 2021 года – 2 этап зачисления 

20 августа 2021 года – 3 этап зачисления 

 

 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление для поступающих на программы бакалавриата и специалитета для 

получения второго или последующего высшего образования: для очно-заочной формы обучения - не позднее 31 августа 2021 г.; для заочной 

формы обучения и заочной «группа выходного дня»– не позднее 30 ноября 2021 г.  


