
самостоятельно, для поступающих 
на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

на очную и очно-заочную формы обучения,
(бюджетную п платную основы), 

на специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета) на очную форму обучения 

(бюджетную и платную основы), 
на специальность 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета)

на очную форму обучения 
(бюджетную и платную основы), 

на специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
(уровень специалитета) на очную форму обучения 

(бюджетную и платную основы)

(Данное расписание действительно для категорий поступающих, указанных в пункте 18 Правил 
приема, подавших заявления о приеме в период с 20 июня по 10 июля 2019 года)

Дата/день недели Предмет Ьремя Консультация
/экзамен № группы

№
аудитории

11 июля (четверг) Русский язык 13:00 Консультация БС-1 -  БС-2 зал № 3

12 июля (пятница) Русский язык 10:00 Экзамен БС-1 зал № 3
БС-2 зал № 5

15 июля (понедельник) 
резервный день1 Русский язык 10:00 Экзамен БС-Р-3 зал № 5

16 июля (вторник) История 12:00 Консультация БС-1, БС-2 зал № 3

17 июля (среда) История 10:00 Экзамен БС-1 зал № 3
БС-2 зал № 5

18 июля (четверг) 
резервный день1 История 10:00 Экзамен БС-Р-3 зал № 5

19 июля (пятница) Обществознание 10:00 Консультация БС-1, БС-2 зал № 3
22 июля

Обществознание 10:00 Экзамен
БС-1 зал № 3

(понедельник) БС-2 зал № 5
23 июля (вторник) 
резервный день1 Обществознание 10:00 Экзамен БС-Р-3 зал № 5

Вступительные испытания проводятся по адресу Университета: 125993, г. Москва, ул. Садовая- 
Кудринская, дом 9.

Лицам, направившим документы через операторов почтовой связи общего пользования или 
в электронной форме, необходимо явиться в Университет 11 июля 2019 года (четверг) в 13:00 часов 
на консультацию.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

Заместитель председателя приемной комиссии, 
проректор по учебной и методической работе

1 только  для лиц , не прош едш их вступительное испы тание по уваж ительной причине (б о л е т ь  или ины е обстоятельства, 
подтвержденные докум ентально, в соответствии с п. 16 П рилож ения №  1 к  П равилам  приема в У ниверситет).


