ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ПАМЯТКА
поступающему на базе

высшего образования

Направление подготовки:
40.03.01 Юриспруденция
Специальности:
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

Прежде всего, мы рекомендуем поступающим внимательно ознакомиться с
нормативными правовыми и локальными актами, регулирующими прием поступающих в
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет) на программы
высшего образования:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076;
- Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденными приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226;
- Правилами приема в Университет по образовательным программам высшего
образования - – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденными приказом Университета от 30.10.2020 № 447 (с изменениями
от 31.05.2021).

Краткая пошаговая инструкция для поступающих
в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

1. Выбрать направление
подготовки, узнать о нем больше

•1.1. Изучить перечень специальностей, направлений
подготовки, по которым ведется обучение в
Университете для лиц, поступающих на базе высшего
образования.
•1.2. Ознакомиться с описанием направлений подготовки
и специальностей.

2. Узнать всё о вступительных
испытаниях, подготовиться к их
сдаче

•2.1. Узнать информацию о проведении вступительных
испытаний.
•2.2. Узнать минимальные баллы для поступления на
платную основу

3. Подать документы в
Университет

•3.1. Сроки приема документов:
•1) по очно-заочной форме обучения – с 20 июня по 18
августа;
•2) по заочной и заочной «группы выходного дня»
формам обучения - с 20 июня по 17 ноября.

Вступительные испытания проводятся не ранее сроков начала приема документов и могут
проходить в несколько этапов по мере формирования групп поступающих.
Вступительные испытания завершаются в следующие сроки:
1) по очно-заочной форме обучения – не позднее 26 августа;
2) по заочной и заочной (группы выходного дня) формам обучения – не позднее 25 ноября.
Результаты вступительных испытаний объявляются на сайте Университета не позднее 3
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление:
1) по очно-заочной форме обучения – не позднее 31 августа;
2) по заочной и заочной «группы выходного дня» формам обучения – не позднее 30 ноября.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует обучение
лиц, имеющих высшее образование, по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция по очно-заочной, заочной и заочной
«группы выходного дня» формам обучения.
Срок обучения – 3 года и 3 месяца.
Занятия для обучающихся очно-заочной формы обучения
проходят три – четыре раза в неделю в будние дни с 18:40 до 21:30
и по субботам с 09.00 до 16.00 (согласно расписанию занятий на
соответствующем
курсе).
Каждый
семестр
завершает
экзаменационная сессия, во время которой обучающиеся сдают
семинарские и экзаменационные зачеты (экзамены). Один раз в год
рабочим учебным планом предусмотрено выполнение курсовой
работы.
Обучающиеся заочной формы в межсессионный период обучаются
самостоятельно. Два раза в год, в соответствии с планом-графиком
учебного процесса, организуются учебно-экзаменационные сессии
(продолжительностью 3-4 недели), во время которых проводятся
лекции и семинарские занятия, сдаются семинарские и
экзаменационные зачеты (экзамены). Один раз в год рабочим
учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. Не
менее чем за месяц до начала сессии студенты должны сдать для
проверки контрольные работы (за два месяца до начала сессии сдать
курсовую работу).
Учебный процесс для обучающихся заочной формы,
обучающихся в «группах выходного дня», строится по
следующему принципу: 2 раза в год организованы учебноэкзаменационные сессии (лекции – семинар – экзамен или
экзаменационный зачет по соответствующим дисциплинам,
изучение которых проходит в логической последовательности).
Занятия проводятся в будние дни (1 – 2 раза в неделю) с 18.40 до
21.30 и по субботам с 09.00 до 16.00 в соответствии с утвержденным
расписанием. Учебно-экзаменационная сессия длится 3 месяца.
Выпускники получают диплом о высшем образовании об
окончании Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует обучение
лиц, имеющих высшее образование, по специальностям:
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
государственно-правовая специализация.
- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация
Прокурорская деятельность.
Срок обучения – 4 года.
Обучающиеся заочной формы в межсессионный период обучаются
самостоятельно. Два раза в год, в соответствии с планом-графиком
учебного процесса, организуются учебно-экзаменационные сессии
(продолжительностью 3-4 недели), во время которых проводятся
лекции и семинарские занятия, сдаются семинарские и
экзаменационные зачеты (экзамены). Один раз в год рабочим
учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. Не
менее чем за месяц до начала сессии студенты должны сдать для
проверки контрольные работы (за два месяца до начала сессии сдать
курсовую работу).
Учебный процесс для обучающихся заочной формы "группа
выходного дня" строится по следующему принципу: 2 раза в год
1 организованы
балл
учебно-экзаменационные сессии (лекции – семинар –
экзамен или экзаменационный зачет по соответствующим
дисциплинам,
изучение которых проходит в логической
1 балл
последовательности). Занятия проводятся в будние дни (1 – 2 раза в
неделю)
с 18.40 до 21.30 и по субботам с 09.00 до 16.00 в
1 балл
соответствии
с
утвержденным
расписанием.
Учебноэкзаменационная сессия длится 3 месяца.
2 балла

По результатам итоговой государственной аттестации выпускникам
присваивается
квалификация «специалист».
2 балла
Выпускники получают диплом о высшем образовании об
окончании
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по
5 баллов
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
или по специальности 40.05.04 Судебная и
отбезопасности
2 до 5
баллов
прокурорская деятельность.

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
•документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство и копию его страниц
с фотографией и регистрацией;

•документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня, установленный п.
4 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 и
его копию;

•при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;

•иные документы, необходимые для поступления;

•4 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

В 2021 году документы в Университет представляются одним из
следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме путем заполнения регистрационной
формы в Личном кабинете абитуриента по ссылке, доступной с 20
июня.
Перечень вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно:
Предмет

Вступительные испытания

Обществознание
История

вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно или
действующие результаты ЕГЭ

Русский язык

В 2021 году вступительные испытания проводятся в
письменной форме с применением дистанционных технологий.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний независимо от условий
поступлений:
Обществознание

Русский язык

История

• 51 балл

• 45 баллов

• 40 баллов

Количество мест для приема на обучение в 2021 году

Направление
подготовки/специальность
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое
обеспечение национальной
безопасности
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность

Форма обучения
Очнозаочная
60

50

Заочная «группа
выходного дня»
50

-

30

30

-

30

30

Заочная

Контактная информация
125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
+7 499-244-88-88, msal@msal.ru
Приёмная комиссия
+7 499-244-86-99; +7 499-244-80-45;
+7 499-244-86-02, +7 499-244-86-06; priem@msal.ru
Горячая линия
8-800-555-7919

