
Поступление по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 

МГЮА самостоятельно

ПОСТУПЛЕНИЕ В МГЮА В МАГИСТРАТУРУ  
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА  

В 2021 ГОДУ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Пройти регистрацию на сайте Университета в 
«Личном кабинете абитуриента» - 

https://msal.me/pk/  
предоставить сканы документов в Приемную 

комиссию МГЮА 

Проведение 

экзаменов 

МГЮА 

Завершается прием необходимых для поступления документов 
от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и на места в пределах целевой квоты

На сайте МГЮА размещаются конкурсные списки

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих на места в пределах целевой квоты -
приоритетный этап зачисления

Издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих на места в 

пределах целевой квоты

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места -
основной этап зачисления

Издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих на основном 

этапе зачисления

До 

10.08.2021 

31.07.2021 

12.08.2021 

17.08.2021 

19.08.2021 

13.08.2021 

16.08.2021 

https://msal.me/pk/


Поступление по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 

МГЮА самостоятельно

ПОСТУПЛЕНИЕ В МГЮА В МАГИСТРАТУРУ  
НА ПЛАТНУЮ ОСНОВУ  

В 2021 ГОДУ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Пройти регистрацию на сайте Университета в 
«Личном кабинете абитуриента» - 

https://msal.me/pk/  
предоставить сканы документов в Приемную 

комиссию МГЮА 

Проведение 

экзаменов 

МГЮА 

Завершается прием необходимых для поступления документов от 
лиц, включенных в списки поступающих

На сайте МГЮА размещаются конкурсные списки

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих на первом этапе зачисления

Издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачислени, из числа поступающих на первом этапе 

зачисления

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих на втором этапе зачисления

Издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачислени, из числа поступающих на втором этапе 

зачисления

До 

10.08.2021 

31.07.2021 

12.08.2021 

13.08.2021 

20.08.2021 

16.08.2021 

23.08.2021 

https://msal.me/pk/

