
 

               Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует обучение лиц, имеющих высшее 

образование: 

- по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(государственно-правовая специализация) и 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация – прокурорская деятельность) в заочной и заочной «группа выходного дня формах 

обучения. Срок обучения – 3 года и 7 месяцев 

- по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат, общий профиль) в очно-

заочной, заочной и заочной «группа выходного дня» формах обучения. Срок обучения – 3 года 

Занятия для студентов 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 (в соответствии с расписанием занятий). 

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. 

Студенты 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 студентов заочной формы, обучающихся в «группах выходного дня», 

строится по следующему принципу: 2 раза в год организованы учебно-экзаменационные 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. 

Прием документов поступающих для обучения на базе высшего образования осуществляется 

с 20 июня по 20 августа 2023 года 

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет в приемную комиссию 

следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (страницы с фотографией и 

регистрацией); 

 документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня с приложением; 

 СНИЛС; 

 фотографию. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступающим в 

Университет (филиал) одним из следующих способов: 

представляются лично поступающим в Университет. Прием заявлений ведет Управление приемной 

комиссии и профориентационной работы (каб. 229). 

Дни и часы приема: 

- понедельник, вторник, среда – с 10.00 до 17.00 

- пятница – с 10.00 до 16.00 

- перерыв - с 13.00 до 14.00 

т.т. 499-244-8045, 499-244-8602 

 направляются в Университет (филиал) через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

 направляются в Университет (филиал) в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, и заверенный подписью поступающего) 

посредством электронной информационной системы Университета «Личный кабинет абитуриента». 

Поступающим необходимо пройти вступительные испытания по предметам: русский язык, история 

и обществознание в письменной форме. Поступающий может представить действующие результаты ЕГЭ 

по указанных предметам в качестве результатов вступительных испытаний.  

Вступительные испытания проводятся не ранее сроков начала приема документов и могут 

проходить в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы. Срок завершения вступительных испытаний - не позднее         24 августа 2023 

года. 

В Университет для обучения зачисляются поступающие, успешно прошедшие вступительные 

испытания, давшие согласие на зачисление, заключившие договор об оказании платных образовательных 

услуг и оплатившие обучение. 

 

https://msal.ru/upload/iblock/844/tkr6w3pccpb8wx1ve693k2up1smzdl3q.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/654/saol09o04edxip90u99l578s5sudfz3k.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/f29/ioqd57o8xtqdwon6fo8v3fop86x9dku9.pdf

