
 

УТВЕРЖДЕНО 

Первым заместителем председателя 

ЦПК ФГБОУВО «РГУП» 

О.Ю. Наумовой 

19 августа 2019 г. 
 

 

РАСПИСАНИЕ  

вступительных экзаменов в 2019 году по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  38.06.01 

Экономика 

 

Дата, день 

недели 

Наименование мероприятия (вступительного испытания), 

дисциплина 
Время 

Место 

проведения 

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

09 сентября 

2019 г. 

(понедельник) 

Консультация по специальной дисциплине 18:00 

Номера 

аудиторий     

  будут объявлены  
дополнительно 

на сайте и стенде 

приемной 
комиссии 

10 сентября 

2019 г. 

(вторник) 

                       Устный экзамен по специальной дисциплине 

12.00.01 
Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
09:00 

Номера 

аудиторий     
будут объявлены  

дополнительно на 

сайте и стенде 
приемной 

комиссии 

12.00.02 
Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
09:00 

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
09:00 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 09:00 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 09:00 

12.00.06 
Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право 
09:00 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
09:00 

12.00.09 Уголовный процесс 09:00 

12.00.10 Международное право; Европейское право 08:30 

12.00.11 
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность 
09:00 

12.00.12 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, 

оперативно-розыскная деятельность 
09:00 

12.00.13 Информационное право 09:00 

12.00.14 Административное право; административный процесс 09:00 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс 09:00 

10 – 11 сентября 

2019 г. 

(вторник-среда) 

Подача заявлений на апелляцию по итогу вступительных испытаний 

по специальным дисциплинам 

10:00-

17:00 
ауд. 102, 1011 

11 сентября 

2019 г. 

(среда) 

Рассмотрение апелляций по итогу вступительных испытаний по 

специальным дисциплинам 

15:00-

17:15 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 

09 сентября 

2019 г. 

(понедельник) 

Консультация по специальной дисциплине 18:00 

Номера 

аудиторий     

  будут объявлены  
дополнительно на 

сайте и стенде 

приемной 
комиссии 



 

 

 

10 сентября 

2019 г. 

(вторник) 

                     Устный экзамен по специальной дисциплине 

08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит 09:00 
Номера 

аудиторий     

  будут объявлены  

дополнительно на 

сайте и стенде 

приемной 
комиссии 

08.00.05 
 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент) 
09:00 

10 – 11 сентября 

2019 г. 

(вторник-среда) 

Подача заявлений на апелляцию по итогу вступительных испытаний 

по специальным дисциплинам 

10:00-

17:00 
ауд. 102, 1011 

11 сентября 

2019 г. 

(среда) 

Рассмотрение апелляций по итогу вступительных испытаний по 

специальным дисциплинам 

15:00-

17:15 

11 сентября 

2019г. 

(среда) 

Консультация по дисциплине Философия (40.06.01, 38.06.01) 18:00 

Номера 

аудиторий     

  будут объявлены  
дополнительно на 

сайте и стенде 

приемной 
комиссии 

12 сентября 

2019 г. 

(четверг) 

Устный экзамен по дисциплине Философия (40.06.01, 38.06.01) 09:00 

Номера 

аудиторий     
  будут объявлены  

дополнительно на 

сайте и стенде 
приемной 

комиссии 
12-13 сентября 

2019 г. 

(четверг-

пятница) 

Подача заявлений на апелляцию по итогу вступительных испытаний 

по дисциплине - Философия 

10:00-

17:00 
ауд. 102, 1011 

13 сентября 

2019 г. 

(пятница) 

Рассмотрение апелляций по итогу вступительных испытаний  по 

дисциплине – Философия 

15:00-

17:15 


