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Об утверждении конкурсного отбора на целевое обучение

В соответствии с Положением о конкурсном отборе на целевое обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденным приказом 
Университета от 29.12.2022 № 546,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурсный отбор в 2023 году на целевое обучение 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре для трудоустройства 
на кафедры (базовые кафедры) Университета.

2. Институтам, институтам (филиалам) проинформировать 
обучающихся о проведении конкурсного отбора.

3. Утвердить количество мест по нижеперечисленным кафедрам 
(базовым кафедрам) согласно Приложению.

4. Установить срок подачи заявления кандидата о включении в список 
участников конкурсного отбора на целевое обучение с приложением 
документов до 1 апреля 2023 года.



2

5. Институту «Аспирантура и докторантура» по результатам 
рассмотрения поданных кандидатами конкурсного отбора заявлений 
и прилагаемых к ним документов сформировать списки участников 
конкурсного отбора и направить в институты, институты (филиалы) и на 
кафедры (базовые кафедры).

6. Институтам, институтам (филиалам) представить характеристики 
в Институт «Аспирантура и докторантура» на участников конкурсного отбора 
до 15 апреля 2023 года.

7. Кафедрам (базовым кафедрам) провести заседание о рассмотрении 
документов участников конкурсного отбора и представить в Институт 
«Аспирантура и докторантура» мотивированное решение о рекомендации для 
заключения целевого договора с участником конкурсного отбора до 1 мая 2023 
года.

8. Институту «Аспирантура и докторантура» организовать проведение 
собеседования конкурсной комиссии с участниками конкурсного отбора 
до 20 июня 2023 года.

9. Институту «Аспирантура и докторантура» результаты конкурного 
отбора вынести на утверждение Ученым советом до 1 июля 2023 года.

Ректор В.В. Блажеев



Приложение 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от « ДЗ » хш^/иа2023 года № ^3"'

Количество мест на целевое обучение по кафедрам (базовым кафедрам) 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

№ 
п/п

Кафедра Количество 
мест

1. Административного права и процесса 1
2. Гражданского и административного судопроизводства 1
3. Гражданского права 2
4. Истории государства и права 2
5. Конституционного и муниципального права 2
6. Медицинского права 1
7. Организации судебной и прокурорско-следственной 

деятельности
2

8. Предпринимательского и корпоративного права 1
9. Семейного и жилищного права 1
10. Теории государства и права 1
11. Экологического и природоресурсного права 2
12. Энергетического права 1


