
Ответы на вопросы, поступившие при регистрации на День открытых 

дверей МГЮА 27.11.2022 

 

Вопрос Ответ 

Блок 1. Поступление в Университет 

Институты, на которые можно 

будет подать документы 

Структурные подразделения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) называются 

институтами. Информацию об институтах и структуре в целом 

можно узнать здесь: структура. 

При подаче документов в Университет Вам необходимо 

определиться с направлением подготовки или специальностью 

(например, 40.03.01. Юриспруденция / 40.05.03. Судебная 

экспертиза).  

Далее Вы указываете в заявлении индивидуальную 

образовательную траекторию обучения, по которой Вы хотите 

обучаться, тем самым определяя институт (например, 

гражданско-правовая траектория – Институт частного права).  

Изначально Вы поступаете на направление 

подготовки/специальность в целом. После зачисления Вас по 

заявлению распределяют в выбранный Вами институт. 

До издания приказа о распределении по институтам, 

заявление о выборе Индивидуальной образовательной 

траектории можно переписать. После издания приказа смена 

института будет возможна только через процедуру перевода 

(после успешной сдачи первой промежуточной аттестации). 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Юриспруденция реализуется в следующих институтах: 

Институт 
Индивидуальная 

образовательная траектория 

Институт частного 

права 

гражданско-правовая 

нотариальная деятельность 

Институт 

публичного права и 

управления 

уголовно-правовая 

государственно-правовая 

Международно-

правовой институт 

международно-правовая 

Институт бизнес-

права 

юрист в сфере бизнес-права 

Институт 

правового консалтинга 

юрист в финансовой и 

банковской сере 

юрист в сфере спорта, шоу-

бизнеса и рекламы 

юрист в сфере энергетики 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Инновационная юриспруденция реализуется в Высшей школе 

права. 

 

В чём различие направлений 

юриспруденции в Институтах 

МГЮА? Может имеется 

лаконичная схема, чтобы 

определиться с выбором куда 

именно мне подавать документы? 

Какие направления подготовки 

доступны выпускнику 11-го класса 

школы? 

Как определиться с 

направлением (институтом) в 

МГЮА (поступаю на 

бакалавриат)? 

https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/


Программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Международное право и сравнительное правоведение 

реализуется в Международно-правовом институте. 

 

Программа специалитета по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, 

специализация государственно-правовая реализуется в 

Институте публичного права и управления. 

 

Программа специалитета по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза, специализации речеведческие 

экспертизы и экономические экспертизы реализуется в 

Институте судебных экспертиз. 

 

Программа специалитета по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация 

прокурорская деятельность реализуется в Институте 

прокуратуры. 

 

В какой институт подать 

заявку, если я сдаю английский, 

русский и общество? 

С указанным набором предметов можно поступать на 

любое направление подготовки / специальность, реализуемые 

в Университете. 

Как готовиться к поступлению 

в МГЮА? 

Начать изучение вопросов поступления необходимо с 

ознакомления с Правилами приема в Университет в 2023 году.  

Документы, необходимые для поступления. 

Способы подачи документов. 

Сроки подачи документов на бакалавриат/специалитет. 

Сроки подачи документов в магистратуру.  

Поступление в Университет осуществляется на основании 

результатов экзаменов, результаты ГВЭ не учитываются.  

 Поступающие после 11 классов сдают только ЕГЭ (без 

дополнительных вступительных испытаний) по трем 

предметам: Русский язык, Обществознание и по выбору: 

История и (или) Иностранный язык.   

! Сдавать вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно, имеют право только 

определенные законом категории граждан: инвалиды, 

иностранные граждане, лица, получившие аттестат в 

иностранной образовательной организации, а также лица, 

поступающие на места в пределах специальной квоты. 

Поступающие после колледжа могут сдавать ЕГЭ и/или 

вступительные испытания в Университете по трем предметам: 

Русский язык, Основы государства и права и по выбору: 

История государства и права России и (или) Иностранный 

язык в сфере юриспруденции. 

Результат экзамена по Математике при поступлении не 

учитывается.  

Минимальное количество баллов 

бакалавриат/специалитет. 

Как проходит поступление в 

данный вуз? 

Подробнее ознакомиться с 

условиями поступления в 

Университет и направлениями 

подготовки. 

Подробности прохождения 

каждого этапа при поступлении 

Вступительные испытания, 

подача заявления. 

Как проходит процесс 

поступления на бакалавриат и есть 

ли какие-то испытания? 

Условия поступления в 

университет после колледжа? 

Вступительные испытания 

после СПО 

Какие вступительные 

испытания проводятся для 

поступления в магистратуру? 

Особенности поступление в 

2023 году на программу высшего 

образования/бакалавриат. 

Поступление на юридический 

факультет при сдаче ОГЭ по 

русскому языку, обществознанию, 

английскому языку 

https://msal.ru/upload/iblock/1c4/dbhe9sx5scwjd86gf73yu3gkc2b1w9ob.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/f68/20hb5cyg0x4att2y0v06hdz6p5y5h23x.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/0fe/u84523w1r409ast2kbj6dca93i4qw3tf.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/be0/zvdjvpjs3ybm23sz6kf5k4ykar72xmi8.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/6b0/jhsucw7wl3ogs83qnmkjijzxsahf9071.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/887/z034jpp1sz76fr13o58khstp8ljknypy.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/887/z034jpp1sz76fr13o58khstp8ljknypy.pdf


Поступление на юридический 

факультет при сдаче ОГЭ по 

русскому языку, обществознанию, 

английскому языку 

Поступающие в магистратуру сдают один комплексный 

экзамен - решение казуса по одной из групп учебных 

дисциплин (по выбору поступающего)): 

1) гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, 

2) уголовное право, уголовно-процессуальное право,  

3) международное право, международное частное право, 

4) административное право, финансовое право, 

5) предпринимательское право, корпоративное право. 

Минимальное количество баллов магистратура.  

 

Вступительные экзамены проходят в очном формате в 

Университете путем набора текста на компьютере.   

Подробная информация здесь. 

Есть ли вступительные 

экзамены ДВИ в ваш институт для 

поступления на программу 

специалитета 40.05.04. Судебная и 

прокурорская деятельность? 

Будет ли учитываться балл за 

ЕГЭ по математике при 

поступлении в ваш вуз? 

Нужно ли сдавать ДВИ при 

поступлении, если сдал ЕГЭ? 

Какие дополнительные 

средства нужны для поступления в 

вуз? 

Нужно ли сдавать ЕГЭ при 

поступлении после колледжа? 

Какой формат проведения 

вступительных испытаний 

предполагается для поступающих 

на программы магистратуры в 2023 

г.? 

Что необходимо для 

поступления на юриспруденцию?  

Какие предметы надо сдавать 

на ЕГЭ на международно-правовое 

направление? 

Какие нужно сдавать экзамены 

и на сколько баллов? 

Как проходят вступительные 

экзамены? 

Могу ли я поступить в ваш 

университет с экзаменами ГВЭ? 

Можно ли где-нибудь 

посмотреть программу 

вступительных испытаний в 

магистратуру? 

Перечень экзаменов для 

поступления с наличием среднего 

профессионального образования 

Если сдавать математику базу, 

а надо математика профиль, можно 

поступить? 

Порядок подачи документов 

для поступления в 2023 году 

Порядок поступления в Университет указан в памятках 

поступающим: 

На программы бакалавриата 

На программы специалитета 

На программы магистратуры 

Количество бюджетных мест и 

проходной балл. 

https://msal.ru/upload/iblock/571/mspnwa55e3rij16r391krp4p9uczadn4.pdf
https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/msal.ru/upload/iblock/0d6/d22gf80zssnnpjyi5w4ci40u6jssymyk.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/msal.ru/upload/iblock/d59/vfymmbg2xawk2ycfqarhlaz0varn5zkc.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/msal.ru/upload/iblock/a03/j1e9vcmllvspny8d344f8wd1fshz61sw.pdf


Бюджетные места 

Каков проходной балл для 

поступления? 

Проходные баллы в Университет устанавливаются по 

итогам конкурса, который складывается при зачислении. 

Ежегодно ситуация с проходным баллом меняется. 

Проходные баллы в Университет.  

Количество бюджетных мест на 2023-2024 учебный год. 

Минимальное количество баллов 

бакалавриат/специалитет. 

Минимальное количество баллов магистратура.  

 
Количество бюджетных мест дано общее. К 1 июня из 

данного количества мест будут выделены места по особой 

квоте, целевой квоте и специальной квоте. 

 

Баллы на бюджет 

Направление подготовки 

Юриспруденции, средний 

проходной балл и результаты 

экзаменов ЕГЭ в текущем году 

Минимальные проходные 

баллы и количество бюджетных 

мест в 2023 году 

Как можно поступить в 

МГЮА на направление 

прокурорская деятельность? Какие 

проходные баллы? 

Какой был конкурс за 

последние 5 лет на специальности 

40.05.03? 

Хочу узнать по поводу 

вступительных баллов на бюджет 

на этот год и разницу 

специальностей и направлений 

Сколько бюджетных мест на 

судебно-прокурорскую 

деятельность будет в 2023 году 

Проходные баллы в Институт 

судебных экспертиз 

Сколько бюджетных мест 

выделяется ежегодно на 

поступление? 

Ожидается ли повышение 

среднего балла по ЕГЭ для 

поступления на бюджетную форму 

обучения в ближайшие годы? 

Количество бюджетных мест 

на направлении «Юриспруденция 

(на базе ИППУ)? 

Проходные баллы устанавливаются по направлению 

подготовки / специальности в целом. Отдельного конкурса по 

институтам в Университете нет.  
 Какие проходные баллы на 

бюджет на юриспруденцию 

гражданско-правовой профиль 

Проходные баллы на 

бюджет/договор для Института 

бизнес-права 

Условия поступления по 

целевому направлению 

Целевые места выделяются из бюджетных мест. 

Поступающий может участвовать как в общем конкурсе, 

так и в конкуре среди поступающих по целевому направлению.   

Поступить в Университет на целевое обучение можно при 

наличии договора о целевом обучении (форма договора 

установлена Постановлением Правительства РФ от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

Условия поступления в 

Институт прокуратуры 

Целевое направление из 

Ростовской области учитывается 

при поступлении в ваш ВУЗ? 

https://msal.ru/upload/iblock/d3a/rkg93j3p0t2ijky3b869qdtjbgorftdu.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/098/e43tfvmxh8wjrmjrncpn1nctxj7x3bfj.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/887/z034jpp1sz76fr13o58khstp8ljknypy.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/887/z034jpp1sz76fr13o58khstp8ljknypy.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/571/mspnwa55e3rij16r391krp4p9uczadn4.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/3db/Postanovlenie-1681-ot-13.10.2020-O-tselevom-obuchenii.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/3db/Postanovlenie-1681-ot-13.10.2020-O-tselevom-obuchenii.pdf


Есть ли квота на целевое 

обучение по направлению 

юриспруденция (на базе МПИ)? 

программам среднего профессионального и высшего 

образования»).   

Договор о целевом обучении заключается: 

между гражданином, поступающим на обучение, и 

органом или организацией, являющейся заказчиком целевого 

обучения.  

Заказчиками целевого обучения могут выступать только 

органы и организации, указанные в статье 71.1. Федерального 

закона№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании). 

Договор можно заключить в любом субъекте РФ.  

Целевой договор необходимо предоставить в приемную 

комиссию вместе с основным пакетом документов.  

Целевое обучение в пределах целевой квоты 

осуществляется только на бюджетной основе.   

Среди поступающих на целевое обучение также есть 

конкурс (по каждому направлению подготовки и 

специальности).  

Количество мест в пределах целевой квоты будет 

определено к 1 июня 2023 года.  

Важно! Обучение в рамках квоты приема на целевое 

обучение осуществляется не за счет заказчика, а за счет 

федерального бюджета. Обучающимся должны быть 

выполнены существенные условия договора о целевом 

обучении: 

1. освоить образовательную программу, на которую 

зачислен поступающий по договору о целевом обучении; 

2. отработать установленное в договоре количество лет 

(но не менее 3 лет) у заказчика. 

В случае нарушения указанных условий обучающийся 

обязан будет возместить Университету стоимость обучения. 

Памятка поступающему на целевое обучение.  

 

Возможно ли поступление по 

целевой квоте. Интересуют прочие 

нюансы, связанные с 

поступлением. 

Возможно ли оформить 

целевое обучение для 

обучающихся Республики 

Мордовия? 

Можно ли рассматривать 

поступление по целевому 

направлению Смоленской 

областной прокуратуры? 

Доброе время суток. 

Планирую поступать по целевому 

направлению в институт 

прокуратуры. Вопрос: для меня 

обучение будет бесплатно, то есть 

за счет будущего работодателя? И 

второй момент - по окончанию 

учебы получу "специалист", или 

"бакалавр"? 

Возможно ли участвовать 

одновременно в 2 конкурсах—на 

бюджет и на целевое обучение? 

Поступление в колледж Прием в колледж осуществляется без экзаменов на 

основании среднего балла аттестата. 

В колледже при Университете реализуются две 

специальности:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(квалификация «Юрист»).; 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

(квалификация «Специалист по судебному 

администрированию»). 

Подробнее здесь. 

По окончании колледжа можно поступить в Университет 

как на ускоренную программу обучения (40.03.01. 

Юриспруденция (бакалавриат) очная, очно-заочная и заочная 

форма обучения; платная и бюджетная основа), так и на 

полный срок обучения на любое направление подготовки. 

В соответствии с Законом об образовании поступление в 

Университет осуществляется только на 1 курс. Лица, иеющие 

СПО по укрупненной группе специальностей Юриспруденция, 

по желанию после 1 семестра обучения могут быть переведены 

на ускоренное обучение (3 года)  

Какие предметы нужно 

сдавать на ОГЭ для поступления в 

колледж? 

Направления обучения, 

особенности поступления в 

колледж 

Какие специализированные 

предметы изучают в колледже? 

Условия зачисления по 

программам СПО и возможность 

последующего обучения по 

программам высшего образования 

Можно ли после СПО 

поступать на 1 курс, а не на 

ускоренную программу? 

https://msal.ru/upload/medialibrary/3db/Postanovlenie-1681-ot-13.10.2020-O-tselevom-obuchenii.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/3db/Postanovlenie-1681-ot-13.10.2020-O-tselevom-obuchenii.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/ceb/uiir61qwpu7hnuvtm9q7vp188y4bc8l6.pdf
https://www.msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/srednee-professionalnoe-obrazovanie/


Какие нововведения 

(изменения) в правилах приема 

появились в вашем вузе? 

В 2023 году зачисление проводится в соответствии с 

приоритетами зачисления, которые указываются в заявлении о 

приеме (по каждому направлению/ специальности, форме и 

основе обучения). 

Зачисление будет проводиться в соответствии с 

указанными в заявлениях приоритетами, согласно конкурсным 

спискам. 

Поступающий на бюджетные места зачисляется в 

соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по 

которому он проходит по конкурсу на эти места. 

Поступающие на платные места (по договору) 

зачисляются в соответствии с одним или несколькими 

приоритетами зачисления. 

Продлен срок прохождения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, для 

поступающих на платную основу. 

Какие способы оплаты при 

заключении договора у вас 

существуют? 

Оплатить обучение можно как в кассе Университета, так и  

через приложение банков сбер и ВТБ. 

Можно ли поступить на 

платное если не прошел на 

бюджет? 

Да. Для этого необходимо подать заявление о приеме на 

платную основу обучения. 

На данный момент, я являюсь 

студенткой другого ВУЗа, в 

котором нахожусь в 

академическом отпуске, на учебу 

выйду в сентябре 2023 года на 3 

курс, параллельно с выходом из 

академического отпуска, я хочу 

поступить на параллельное 

обучение в МГЮА, возможно ли 

это? Что для этого необходимо 

сделать и в какие сроки? 

Вы можете поступить параллельно на обучение в 

Университет при возможности совмещения обучения в двух 

ВУЗах. 

Документы о приеме подаются с 20 июня. Вся 

информация о поступлении размещена на сайте Университета. 

Что нужно для поступления в 

магистратуру с не связанного с ней 

бакалавриата? 

Необходимо подать документы о приеме в Университет и 

сдать вступительный экзамен. Информация о поступлении 

размещена на сайте Университета 

Новые правила приема на 2023 

год 

Правила приема на 2023 год. 

Могу ли я после колледжа (не 

при МГЮА) поступить на бюджет 

по сокращенной программе на базе 

СПО в МГЮА? 

По окончании колледжа по юридической специальности 

можно поступить в Университет как на ускоренную 

программу обучения, так и на полный срок обучения. 

Я обучаюсь в ИНО имени 

Киселёвой и собираюсь сдавать 

помимо внутренних экзаменов 

ЕГЭ. Если я сдам ЕГЭ лучше 

внутренних экзаменов и смогу 

поступить на бюджетную основу, 

то я буду учиться 3 года или 4, 

поскольку учитывались баллы ЕГЭ 

как преимущественные? 

По окончании колледжа по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей СПО 40.00.00 

Юриспруденция, Вы можете поступить на бюджетную основу 

обучения (срок обучения по направлению бакалавриата - 4 

года) и после 1 семестра перевестись на ускоренную 

программу обучения (срок обучения по направлению 

бакалавриата - 3 года). 

При поступлении автоматически учитывается 

наибольший результат по каждому предмету. 

https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/
https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/magistratura/
https://www.msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf


Бесплатное второе высшее 

образование для инвалида по 300-

ФЗ. 

Лица, признанные инвалидами I, II или III группы после 

получения среднего профессионального образования или 

высшего образования, вправе повторно получить 

профессиональное образование соответствующего уровня по 

другой профессии, специальности или направлению 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом для лиц, получающих 

профессиональное образование соответствующего уровня 

впервые. 

http://ivo.garant.ru/#/document/404993515/paragraph/1:0  

Блок 2. Индивидуальные достижения/ Олимпиады школьников 

Какие индивидуальные 

достижения учитываются при 

поступлении? 

При поступлении в Университет учитываются следующие 

индивидуальные достижения. 

Какие льготы дает диплом 2 

степени олимпиады «Высшая 

Проба» за 10 класс? 

Победители и призеры – право на 100 баллов по предмету 

Обществознание при условии сдачи ЕГЭ по нему не менее чем 

на 75 баллов. 

Сколько и какие 

присваиваются дополнительные 

баллы к ЕГЭ? 

При поступлении в Университет учитываются следующие 

индивидуальные достижения. 

Дают ли баллы за золотую 

медаль и дипломы призеров 

олимпиад? 

Аттестат с отличием для награжденных золотой медалью 

– 5 баллов. Перечень олимпиад, за которые начисляются 

дополнительные баллы здесь.    

Даёт ли диплом с отличием об 

окончании музыкальной школы 

какие-нибудь льготы при 

поступлении в ВУЗ? 

Нет.  

Дают ли дополнительные 

баллы за волонтерскую книжку? 

Осуществление волонтерской деятельности – 1 балл.  

 

Учитываются ли школьная 

золотая медаль и золотая медаль 

ГТО при поступлении? 

Аттестат с отличием для награжденных золотой медалью 

– 5 баллов. Золотой знак ГТО – 2 балла. 

Что даёт красный диплом? И 

есть ли у вас внутренний экзамен 

после окончания колледжа? 

Диплом СПО с отличием дает 5 баллов в качестве 

индивидуального достижения.  

Поступающие после колледжа могут сдавать ЕГЭ и/или 

вступительные испытания в Университете по трем предметам: 

Русский язык, Основы государства и права и по выбору: 

История государства и права России и (или) Иностранный 

язык в сфере юриспруденции. 

Условия поступления 

призеров/ победителей олимпиад 1 

степени. 

Победители и призеры олимпиад 1 степени, 

перечисленных в приложении № 7 к Правилам приема, имеют 

право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) и 

(или) право на 100 баллов. Право на БВИ может быть заявлено 

только в один вуз и на 1 программу. 

Информация о поступлении по результатам олимпиад 

школьников размещена в приложении 7 (стр. 66) к Правилам 

приема в Университет. 

Можете ли вы подробнее 

рассказать об участии 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 10-11 

классов. Регистрация и прием эссе открывается с 16 января 

2023 года и заканчивается 16 марта 2023 года.  

http://ivo.garant.ru/#/document/404993515/paragraph/1:0
https://msal.ru/upload/iblock/9b7/2rxncyufwnboyuu7bzdmf4bfgekqx0ag.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/9b7/2rxncyufwnboyuu7bzdmf4bfgekqx0ag.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/9b7/2rxncyufwnboyuu7bzdmf4bfgekqx0ag.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf


старшеклассников в конкурсе 

«Юный кутафинец»?  

Подробная информация здесь.   

Поступление по олимпиадам. Информация о поступлении по результатам олимпиад 

школьников размещена в приложении 7 (стр. 66) к Правилам 

приема в Университет. 

Подготовка к олимпиаде. Запись на подготовительные курсы осуществляет 

Институт дополнительного образования МГЮА. 

Будут ли доп. баллы за 

победителя на региональном этапе 

ВСоШ по обществознанию? 

Нет. Баллы могут быть начислены только за участие на 

заключительном этапе. 

Сложность поступления по 

олимпиаде. 

 

Информация о поступлении по результатам олимпиад 

школьников размещена в приложении 7 (стр. 66) к Правилам 

приема в Университет.  

Блок 3. Льготы при поступлении 

Есть ли льготы для ребёнка из 

многодетной семьи. 

Нет. 

Предоставляются ли льготы 

для обучающихся с потерей 

кормильца?  

Нет. 

Преимущественное право на зачисление предоставляется в 

том числе для граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих 

только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан. 

Имеются ли льготы для детей 

участников СВО? 

Поступление в пределах специальной квоты. Количество 

мест в рамках специальной квоты на 2023 год будет 

определено к 1 июня. 

Блок 4. Стипендии и скидки по оплате 

Какие стипендии 

предоставляются обучающимся? 

Информация о предоставлении стипендий обучающимся 

здесь. 

Скидки при поступлении. Скидки при оплате обучения не предоставляются. 

Будут ли скидки на платное 

обучение, при наличии высоких 

баллов по ЕГЭ?  

Скидки по оплате обучения не предоставляются. 

Блок 5. Общежитие 

На каких условиях 

предоставляется общежитие 

иногородним студентам? 

Проживание в общежитии возможно при наличии 

свободных вакантных мест. 

Предоставляется ли Вы 

бесплатное проживание, в случае 

поступления в Ваш университет? 

Проживание в общежитии возможно при наличии 

свободных вакантных мест. 

Студентам на договоре 

предоставляется общежитие? 

Студентам, обучающимся на платной основе, 

предоставляются места только в общежитиях университетов-

партнеров при наличии свободных вакантных мест. 

Есть ли общежитие в вашем 

ВУЗе? 

Да. Информация о наличии общежитий 

Возможность проживания в 

общежитии? 

Проживание в общежитии возможно при наличии 

свободных вакантных мест. 

Будет ли в 2023 году 

возможность получить место в 

общежитии? 

Да.  Подробнее об общежитиях Университета здесь: 

Управление общежитий.  

Блок 6. Военный учебный центр   

https://www.msal.ru/content/abiturientam/olimpiady-i-konkursy/intellektualnyy-konkurs-yunyy-kutafinets/
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf
https://idop.msal.ru/
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/aea/0qtqrd89t34gfdxrzliy4bma95f1ccqj.pdf
consultantplus://offline/ref=734C6A80CE07D860B438A6789AD128F66C9FDE88EDEE2EA1E7DB62025D4E4AA72C06450C3580D5ED5A32643BA34F6C9B86AC94E76D47A9ECaAT8L
consultantplus://offline/ref=734C6A80CE07D860B438A6789AD128F66C9FDE88EDEE2EA1E7DB62025D4E4AA72C06450C3580D5ED5A32643BA34F6C9B86AC94E76D47A9ECaAT8L
https://msal.ru/content/studentam/stipendii/
https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/
https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/


Наличие военной кафедры и 

условия поступления 

Для обучения граждан Российской федерации из числа 

студентов Университета очной формы обучения по 

программам военной подготовки сержантов и солдат запас был 

создан Военный учебный центр.  

Подробная информация здесь. 

Есть ли военная кафедра и 

какой преподавательский состав 

там? 

Как обстоят дела с военной 

кафедрой на факультете 

Юриспруденции? 

В случае поступления в 

МГЮА и в случае прохождения 

обучения в военном учебном 

центре будет ли необходимо после 

получения высшего образования 

заключать контракт о прохождении 

военной службы, либо буду ли я 

подлежать призыву на военную 

службу до достижения 27 лет? 

Нужно ли после военной 

кафедры заключать контракт? 

Блок 7. Реализуемые образовательные программы  

Направления образования   

Информация о реализуемых образовательных 

программах; информация о дисциплинах, изучаемых по 

каждой программе, а также учебный план и учебный график 

можно увидеть здесь.  

 

Программа «Международное право» (сетевая форма 

реализации совместно с Университетом Тулуза Капитолий) в 

Университете не реализуется. 

 

Отличие программы 

«Международное право и 

сравнительное правоведение 

(сетевая форма реализации 

программы совместно с PRO LEX 

SA (Швейцарская академия 

международного права (SAIL 

GROUP)))» от программы 

«Международное право (сетевая 

форма реализации совместно с 

Университетом Тулуза 

Капитолий)». Насколько актуально 

в связи с текущей политической 

обстановкой? 

Какие предметы изучаются на 

факультете правовое обеспечение 

национальной безопасности? 

Как проходит обучение на 

факультетах 

судебной/прокурорской 

деятельности и правовое 

обеспечение национальной 

безопасности? 

Организация 

образовательного процесса 

Вопрос касательно методики 

обучения на кафедре 

медицинского, спортивного права 

и нотариата 

Какими компетенциями 

необходимо обладать для 

https://msal.ru/structure/tsentry/voennyy-uchebnyy-tsentr/
https://msal.ru/content/obrazovanie/


востребованности на современном 

юридическом рынке через ~ 4 года 

Где именно учатся студенты, в 

каких корпусах? Образовательная 

программа модульная или 

дисциплинарная? 

Учебный распорядок дня 

Тяжело ли учиться? 

Как проходит 

образовательный процесс на 

различных программах института? 

Развито ли обучение 

арбитражному судопроизводству в 

МГЮА? 

Структура обучения 

Доступные программы 

обучения 

Профессионализм 

преподавателей? 

Какие будут изучаться 

дисциплины на программе 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности»? 

В каком процентном 

соотношении увеличивается 

средний бал по диплому за 

последние 2 года? 

Есть ли какие-либо 

ограничения по здоровью? 

Какое самое перспективное 

направление в области государства 

и права? 

Учебный процесс проходит в 

основном здании? 

Территориально Институты находятся на разных 

площадках. Информация об адресах в разделах институтов.  

Где находится Институт 

прокуратуры? 

Хотелось бы поточнее узнать 

про институт правового 

консалтинга. 

https://msal.ru/structure/instituty/institut-pravovogo-

konsaltinga/  

Есть ли филиалы у 

Университета? 

Информация о филиалах Университета здесь.    

Можно ли по окончанию 

первого курса в филиале МГЮА                          

(г. Оренбург), перевестись на 2 

курс бюджет в Москву? 

Перевод внутри Университета из одной образовательной 

программы на другую, из одного института в другой возможен 

при отсутствии разницы в учебных планах и при наличии 

свободных вакантных мест.  

Переход на бюджетную основу обучения возможен при 

наличии свободных вакантных мест. Подробнее о переводе 

здесь.  

Возможно ли в процессе 

обучения перевестись в другой 

институт? 

Возможен ли перевод с 

платного обучения на бюджет? 

Блок 8. Практика, стажировка и трудоустройство 

https://www.msal.ru/structure/instituty/institut-aspirantura-i-doktorantura/priem-v-aspiranturu-2022/
https://msal.ru/structure/instituty/institut-pravovogo-konsaltinga/
https://msal.ru/structure/instituty/institut-pravovogo-konsaltinga/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/filialy/
https://msal.ru/content/studentam/perevod-i-vosstanovlenie/


С какого курса начинается 

практика и где она проходит? 

 

Практическая подготовка студентов осуществляется в том 

объеме, который предусмотрен учебным планом.  

 Организацию практической подготовки осуществляет 

Центр организации практики обучающихся. Подробнее здесь. 

Также на базе Юридической клиники Университета 

проходит обучение студентов практическим навыкам работы 

юриста по различным категориям дел, подготовка студентами 

аналитических материалов по различным правовым 

проблемам, оказание бесплатной юридической помощи.  

 

Как МГЮА взаимодействует с 

компаниями? 

Где проходит практика? 

Помогает ли вуз с 

трудоустройством? 

Кем можно стать после 

окончания Судебная экспертиза, 

специализация «Речеведческие 

экспертизы»? 

Перспективы после обучения в 

магистратуре 

Предусмотрена ли практика, 

какая и когда? 

Какую и в каком количестве 

ВУЗ предоставляет практику для 

своих студентов? 

Как трудоустраиваются 

выпускники МГЮА? 

Кем работают студенты, 

окончившие направление 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности»? 

На каком курсе будет 

проходить стажировка в 

юридических компаниях? 

Часто ли идут стажироваться в 

следственный комитет РФ с 

Юриспруденции? 

Есть ли программа обмена в 

международные вузы? Какие 

факультеты подходят под 

программу обмена? 

Где студенты проходят 

практику и есть ли стажировки за 

границей, если есть, то в каких 

странах? 

Блок 9. Социальная жизнь Университета 

Существует ли танцевальный 

клуб? 

Да, в Университете есть танцевальная студия.   

Социальная жизнь ВУЗа.  Информация о студенческом самоуправлении здесь.  

 
 

https://msal.ru/structure/upravleniya/uchebno-metodicheskoe-upravlenie/tsentr-organizatsii-praktiki-obuchayushchikhsya-i-trudoustroystva-vypusknikov/
https://msal.ru/structure/kafedry-obshcheakademicheskie/kafedra-prakticheskoy-yurisprudentsii/yuridicheskaya-klinika-pro-bono/
https://msal.ru/content/studentam/assotsiatsiya-studentov/

