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РАСПИСАНИЕ  

 
вступительных испытаний, проводимых Северо-Западным институтом (филиалом)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно,  

для поступающих на обучение  

 

по программе бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

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

на заочную форму обучения1 (платную основу), 

 

по программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности на очную и заочную формы обучения (платную основу),  

 

по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность на очную и заочную формы обучения (платную основу).  

 
(Данное расписание действительно для категорий поступающих, указанных в пп. 24 и 26 Правил приема, в 

п. 2.1. Особенностей приема, подавших заявления о приеме в период с 20 июня по 12 июля) 

 

Дата/день 

недели 

Вступительное 

испытание 

Консультация

/экзамен 
Время № группы 

№ 

аудитории 

13 июля 

(среда) 

История государства 

и права России2 
консультация 10.00 

БС-СПО-1 

БС-СПО-2 
№ 106 

История3 консультация 12.00 БС -2 № 106 

14 июля 

(четверг) 

История государства 

и права России 

экзамен 10.00 БС-СПО-1 № 207 

экзамен 12.00 БС-СПО-2 № 207 

История экзамен 14.00 БС -2 № 207 

15 июля 

(пятница) 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции2 консультация 10.00 
БС-СПО-1 

БС-СПО-2 
№ 106 

Иностранный язык3 консультация 12.00 БС -2 № 106 

16 июля 

(суббота) 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

экзамен 10.00 БС-СПО-1 № 207 

экзамен 12.00 БС-СПО-2 № 207 

Иностранный язык экзамен 14.00 БС -2 № 207 

16 июля 

(суббота) 

Основы государства и 

права2 консультация 14.00 
БС-СПО-1 

БС-СПО-2 
№ 106 

Обществознание3 консультация 16.00 БС -2 № 106 

  

                                                           
1 только для лиц для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную 

группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция 
2 Консультации и вступительные испытания по указанным дисциплинам проводятся только для лиц, указанных в п. 26 

Правил приема 
3 Консультации и вступительные испытания по указанным дисциплинам проводятся только для лиц, указанных в п. 24 

Правил приема, в п. 2.1. Особенностей приема 



18 июля 

(понедельник) 

Основы государства и 

права 

экзамен 10.00 БС-СПО-1 № 207 

экзамен 12.00 БС-СПО-2 № 207 

Обществознание экзамен 14.00 БС -2 № 207 

20 июля 

(среда) 
Русский язык 

консультация 10.00 
БС-СПО-1 

БС-СПО-2 
№ 106 

консультация 12.00 БС -2 № 106 

21 июля 

(четверг) 
Русский язык 

экзамен 10.00 БС-СПО-1 № 207 

экзамен 12.00 БС-СПО-2 № 207 

экзамен 14.00 БС -2 № 207 

22 июля 

(пятница) 

резервный 

день4 

Основы государства и 

права 
экзамен 10.00 БС-СПО-Р -1 № 207 

Обществознание экзамен 12.00 БС-Р -2 № 207 

23 июля 

(суббота) 

резервный 

день2 

История государства 

и права России 
экзамен 10.00 БС-СПО-Р -1 № 207 

История экзамен 12.00 БС-Р -2 № 207 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
экзамен 13.00 БС-СПО-Р -1 № 207 

Иностранный язык экзамен 14.00 БС-Р -2 № 207 

25 июля 

(понедельник) 

резервный 

день2 

Русский язык экзамен 10.00 
БС-Р -1,  

БС-Р -2 
№ 207 

 

 

Вступительные испытания проводятся по адресу Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 160000, г. Вологда, ул. Марии 

Ульяновой, д. 18.  
 

 

 

 

Заместитель ответственного секретаря  

приемной комиссии С.Н. Пола 

 

Заместитель председателя приемной комиссии, 

Начальник Учебно-методического управления Н.В. Софийчук 

 

                                                           
4 только для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально, в соответствии с п. 25 Приложения № 2 к Правилам приема в Университет). 


