
я

Лицензия № 1936 от 16.02.2016 г. 

(серия 90Л01 № 0008956)

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 1925 от 13.05.2016 г. (серия 90А01 № 0002020)



Преимущества получения высшего 

юридического образования в Институте

Наличие лицензии, 

государственной и общественной аккредитации



Преимущества получения высшего 

юридического образования в Институте

Диплом государственного образца престижного московского ВУЗа-

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Доступное бюджетное и платное образование

Три формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры; СПО

Практика в государственных структурах, правоохранительных органах

и судах, в частных юридических фирмах, кредитных организациях с

перспективой дальнейшего трудоустройства

Сотрудничество в ВУЗами Европы, программа «Семестр за границей»



Преимущества получения высшего 

юридического образования в Институте

современный уровень теоретической и практической 
подготовки студентов, обеспечиваемый 

высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом

Учебный процесс в Институте обеспечивают 7 кафедр:

 Кафедра гражданского права и гражданского 
процесса

 Кафедра предпринимательского и трудового права

 Кафедра уголовного права и криминологии

 Кафедра уголовного процесса и криминалистики

 Кафедра административного и финансового права

 Кафедра государственно-правовых дисциплин

 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и 
правовой информатики 



Образовательные программы, 

реализуемые в Институте

Высшее образование:

 Юриспруденция (бакалавриат и магистратура);

 Государственное и муниципальное управление 

(бакалавриат);

 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет);

 Судебная и прокурорская деятельность (специалитет)

Среднее профессиональное образование:

 Право и организация социального обеспечения (СПО)

 Правоохранительная деятельность (СПО)



Образовательные программы, 

реализуемые в Институте
Направление подготовки Форма обучения Основа Количество мест

Юриспруденция

(бакалавриат)

очная
бюджет 50

платная 120

очно-заочная
бюджет 10

платная 30

заочная 
(на базе профильного СПО)

платная 30

заочная 
(на базе высшего образования)

платная 30

Юриспруденция

(магистратура)

очная платная 30

заочная платная 150

Государственное и муниципальное 

управление

(бакалавриат)

очная

платная

30

очно-заочная 30

заочная
(на базе высшего образования)

30

Правовое обеспечение национальной 

безопасности

(специалитет)

очная платная 30

заочная платная 30

Судебная и прокурорская деятельность

(специалитет)

очная платная 60

заочная платная 30



Направления обучения, 

реализуемые в Институте 

(магистратура)

Юриспруденция (магистратура)
Форма 

обучения
Основа

Количество 

мест

Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-

процессуального права

очная

заочная

платная

30

150

Юрист в органах государственной 

и муниципальной власти

Магистр частного права

Правовое сопровождение бизнеса 

(бизнес-юрист)

Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности

 Очная форма и заочная форма – по программам: «Теория и практика применения уголовного и

уголовно-процессуального права», «Юрист в органах государственной и муниципальной власти,

«Магистр частного права». По остальным программам – только заочная форма обучения.



Образовательные программы, 

реализуемые в Институте 

(среднее профессиональное образование)

Направление подготовки Форма обучения Основа
Количество 

мест

Право и организация социального 

обеспечения

(квалификация – юрист)

очная

(на базе 9-11 

классов)

платная 25

Правоохранительная деятельность

(квалификация – юрист)

очная

(на базе 9-11 

классов)
платная 25



Вступительные испытания и минимальные 

баллы ЕГЭ
для направлений подготовки:

«Юриспруденция» 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Судебная и прокурорская деятельность»

При поступлении на базе среднего общего образования

 русский язык – 45 баллов;

 история (или иностранный язык) – 40 баллов;

 обществознание – 51 балл

Абитуриенты, набравшие баллы ниже

установленных, к участию в конкурсе 

не допускаются!



Вступительные испытания и минимальные 

баллы ЕГЭ
для направления подготовки

«Государственное и муниципальное управление»

При поступлении на базе среднего общего образования:

Русский язык – 45 баллов;

Математика (профиль) – 39 баллов;

или История – 40 баллов;

 Обществознание – 51 балл

Абитуриенты, набравшие баллы

ниже установленных, 

к участию в конкурсе 

не допускаются!



Прием на обучение осуществляется на общедоступной 

основе – по среднему баллу аттестата.

При поступлении на направление 

«Правоохранительная деятельность» абитуриенты 

проходят вступительные испытания в виде 

комплексного экзамена по ОФП

Условия поступления по программам 

среднего профессионального образования 
на направления подготовки:

«Право и организация социального обеспечения», 

«Правоохранительная деятельность»



Индивидуальные достижения, 

учитываемые при приеме в 2021 году

(для всех направлений подготовки)

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр – 1 балл;

 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – 2 балла;

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной
медаль ю, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 5 баллов;

 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления) - 2 балла;

 участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N
1239 – от 2 до 5 баллов.



Приглашаем к участию

в мероприятиях Института



Образовательный проект 

«Школа права»
Цели: 

 правовое просвещение

 подготовка к олимпиадам, конкурсам по праву, ЕГЭ

 стимулирование к правильному выбору профессии

Целевая аудитория:

 обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов

 студенты колледжей, техникумов (СПО)

Формы занятий:

 лекции, мастер-классы, викторины, деловые игры, тренинги

Формат обучения:

 еженедельно по субботам (во второй половине дня) 

в очном и дистанционном (онлайн) формате
Регистрация на официальном сайте Института: https://vfmgua.ru/



Кутафинская олимпиада 

школьников по праву

Отборочный этап проводится 

в дистанционной (заочной) форме. 

Регистрация осуществляется 

с 1 октября по 26 ноября 2021 года 

через информационную систему 

электронного тестирования МГЮА 

(ссылка в разделе Олимпиады на 

официальном сайте https://reg.msal.ru/)

Олимпиада проходит в два этапа: 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

 4 декабря 2021 г.  - для 8, 9, 10 классов

 5 декабря 2021 г.  - для 11 классов



Кутафинская олимпиада 

школьников по праву

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП - ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

Проводится в очной форме.

К участию допускаются победители и призеры

отборочного этапа Кутафинской олимпиады в 2021/2022

учебном году, а также победители и призеры

заключительного этапа Кутафинской олимпиады в

2020/2021 учебном году, если они продолжают обучение.

Победители и призеры Кутафинской 

олимпиады имеют особые права и 

преимущества при приеме на 

обучение в Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), а также другие 

образовательные организации 

высшего образования.



в рамках Международной студенческой 

научно-практической конференций 

«Российское и зарубежное законодательство: 

современное состояние и перспективы развития» 

(апрель 2022 года)

Секция «Российское и зарубежное 

законодательство глазами школьников»



Областной конкурс для школьников 

«Территория права»

Целевая аудитория: 

 школьники 10-11 классов

Направления:

 право и экономика

Этапы:

 отборочный - конкурс эссе 

 заключительный - олимпиада 

 финал - викторина, лекторий, интерактивные площадки

Финал:

 на базе Института Университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Старт конкурса:

 февраль 2022 года



Курсы подготовки к ЕГЭ
Предметы: 

 История

 Обществознание

 Русский язык

Сроки обучения: 

 с 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г.

 с 01.02.2022 г. по 31.05.2022 г

Периодичность и время занятий:

 1 раз в неделю каждый предмет

 4 академических часа в день

 по расписанию в вечернее время

Формат обучения:

 очно на базе Университета

г. Вологда, М. Ульяновой, 18

 дистанционно

8 (8172) 56-51-81

8 (8172) 56-51-89



День открытых дверей

2021 – 2022 уч. год

 07 ноября

 19 декабря 

 13 февраля

 24 апреля 

 05 июня



Наши координаты:

Официальный сайт: 

www.vfmgua.ru

Электронная почта: 

abiturmgua35@mail.ru

Почтовый адрес: 

160000  г. Вологда, ул. Марии Ульяновой д. 18  

Телефоны: 8 800 201 74 04 – звонок по России 

бесплатный   

8 (8172) 72-90-52

8 921 822 05 85

8 921 822 05 75



Контакты в соцсетях:

Официальные группы ВКонтакте: 

Северо-Западный институт (филиал) МГЮА -

https://vk.com/volmsal

Приемная комиссия - https://vk.com/prof_msal_vf

Ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCTHGd8p

PXFU9FlK6FDv0_8A

Яндекс Дзен 

zen.yandex.ru/id/5f50e865a7691c5b29d266ce



Ждем вас в числе студентов 

Северо-Западного института 

Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА)


