
 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместителем председателя 

Центральной приемной комиссии 

ФГБОУВО «РГУП» 

 

О.Ю. Наумовой 

 

                               16 августа 2021 г. 

 

 

Расписание вступительных испытаний  
для лиц, поступающих на направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

 
 Экзамены проводятся дистанционно на Портале вступительных испытаний; 

 Авторизация на Портале осуществляется через Личный кабинет поступающего. 

 Запись предэкзаменационной консультации размещена на Портале вступительных испытаний. 

 

Дата,  

день недели 
Время Наименование мероприятия  

31 августа 

(вторник) в 18:00 Завершение приема документов 

Специальная дисциплина: 

6 сентября 

(понедельник) 

в 12:00 
Консультация по специальной дисциплине 

 (организационные вопросы) 

с 12:30 
Консультация по специальной дисциплине  

(специальные вопросы) 

7 сентября 

(вторник) 

Экзамен по дисциплине «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»: 

14:30 – 15:00  

с 15:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Трудовое право; право социального обеспечения»: 

12:30 – 13:00  

с 13:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  



 

Экзамен по дисциплине «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Уголовный процесс»: 

14:30 – 15:00  

с 15:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Международное право; Европейское право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность»: 

14:30 – 15:00  

с 15:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, 

оперативно-розыскная деятельность»: 

15:30 – 16:00  

с 16:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Информационное право»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Административное право; административный 

процесс»: 

14:30 – 15:00  

с 15:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

Экзамен по дисциплине «Гражданский процесс; арбитражный процесс»: 

9:30 – 10:00  

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен  

7 сентября 

(вторник) 
до 21:00 Объявление результатов 

8 сентября 

(среда) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию* 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию  

Философия: 

8 сентября 

(среда) 
в 12:00 Консультация по дисциплине «Философия» 

9 сентября 

(четверг) 

Экзамен по дисциплине «Философия» (1 комиссия): 

09:30 – 10:00 

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен 

Экзамен по дисциплине «Философия» (2 комиссия): 

09:30 – 10:00 Идентификация личности каждого поступающего 



 

с 10:00 Устный экзамен 

9 сентября 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов 

10  сентября 

(пятница) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию* 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию  

Резервный день (специальная дисциплина) 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) 

13 сентября 

(понедельник) 

Экзамен по специальной дисциплине (резервный день): 

9:30 – 10:00 

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен 

13 сентября 

(понедельник) 
до 21:00 Объявление результатов по резервному дню 

14 сентября 

(вторник) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию резервному дню* 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию по резервному дню 

Резервный день (философия) 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) 

16 сентября 

(четверг) Экзамен по дисциплине «Философия» (резервный день): 

9:30 – 10:00 

с 10:00 

Идентификация личности каждого поступающего 

Устный экзамен 

16 сентября 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов по резервному дню 

17 сентября 

(пятница) до 13:00 Подача заявлений на апелляцию резервному дню* 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию по резервному дню 

 

* – Апелляция о нарушении установленного порядка проведения испытания может быть подана 

в день проведения испытания. 

 

 

 

 


