
 

Приложение 1 

 

Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (далее – Институт (филиал)) осуществляет прием на обучение: 

1) по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: 

на очную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

на очно-заочную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

на заочную форму обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, а также для получения второго или 

последующего высшего образования – по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

2) по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление: 

на очную форму обучения – по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

3) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности на государственно-правовую специализацию на очную 

формуобучения – по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

4) по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность: 

на очную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

на заочную форму обучения – по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

5) по программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры): 

на очную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

на заочную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

 Прием документов, необходимых для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры начинается 20 июня 

и проводится в следующие сроки:  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом (филиалом) самостоятельно, – 13 июля; 

срок завершения проводимых Институтом (филиалом) самостоятельно 

вступительных испытаний, завершение приема документов, необходимых для 



поступления от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний – 25 июля. 

Прием документов, необходимых для поступления на обучение по 

программам магистратуры, начинается 20 июня. Срок завершения приема 

документов, необходимых для поступления, – 31 июля. 

Приём документов, необходимых для поступления на обучение для 

получения второго или последующего высшего образования на заочную 

форму обучения начинается 20 июня и заканчивается 20 ноября. 

 Лица, имеющие среднее профессиональное образование, 

поступающие на обучение по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, по программе специалитета 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность сдают профильные вступительные 

испытания или ЕГЭ по общеобразовательным предметам: 

- обязательные: «Русский язык», «Основы государства и права»,  

- на выбор поступающего: «История государства и права России» или 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции».  

 Прием документов и вступительные испытания проводятся по 

адресу Института (филиала): 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18. 

 Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Институт (филиал) одним из следующих способов:  

1) представляются в Институт (филиал) лично поступающим (доверенным 

лицом) по месту нахождения Института (филиала);  

2) направляются в Институт (филиал) через операторов почтовой связи общего 

пользования;  

3) направляются в Институт в электронной форме. В этом случае подача 

документов осуществляется посредством заполнения регистрационной 

формы, ссылка на которую открывается на сайте Института (филиала) 20 

июня;  

4) направляются в Институт (филиал) в электронной форме с использованием 

ЕПГУ.  
 
 В целях ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося, с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения Институт (филиал) размещает указанные документы и 

информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.vfmgua.ru. 
 

 

http://www.vfmgua.ru/

